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В 1998 го ду под Моск вой про шла кон фе рен ция под
на зва ни ем «Со ли дар ность и ре а би ли та ция нар ко ма -
нов», ор га ни зо ван ная рос сий ски ми хри с ти а на ми раз -
ных кон фес сий – пра во слав ны ми, ка то ли ка ми, про те с -
тан та ми. В этой кон фе рен ции уча ст во ва ли спе ци а ли с -
ты раз но го про фи ля – вра чи, пси хо ло ги, пе да го ги, свя -
щен но слу жи те ли, со ци аль ные ра бот ни ки и все, кто
обес по ко е ны рос том нар ко ма нии в Рос сии. Ус т ро и те ли
кон фе рен ции сфор му ли ро ва ли за да чу со зда ния кни ги,
ко то рая опи сы ва ла бы при ро ду нар ко ма нии и да ва ла
до ста точ но пол ную ин фор ма цию о том, где мож но по -
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лу чить по мощь в ре ше нии этой про бле мы. Мне как
спе ци а ли с ту-прак ти ку в этой об ла с ти бы ло по ру че но
на пи сать та кую кни гу, и в 1999 го ду она вы шла сра зу в
двух из да тель ст вах («Ка ри тас» и «Ин форм-12»). Оба ти -
ра жа бы с т ро ра зо шлись, но спрос на кни гу ока зал ся ус -
той чи вым, и по это му вско ре бы ло ре ше но ее пе ре из -
дать в до пол нен ном и рас ши рен ном ва ри ан те, что и
бы ло сде ла но в 2002 го ду �од но вре мен но дву мя из да -
тель ст ва ми: «Три а да» и «Ка ри тас». В 2006 го ду в из да -
тель ст ве «Три а да» вы шло в свет пя тое из да ние. Вви ду
то го, что те ма, ко то рой по свя ще на кни га, к со жа ле нию,
не те ря ет сво ей ак ту аль но с ти, из да тель ст во «Три а да»
ре ши ло вновь пе ре из дать кни гу, под го то вив ее ше с тое
из да ние. Кро ме то го, в том же из да тель ст ве стар то вал
про ект, в ре зуль та те ко то ро го на ос но ве этой кни ги
вско ре дол жен по явить ся на свет но вый труд, зна чи -
тель но рас ши рен ный и вклю ча ю щий все ма те ри а лы,
ко то рые на ко пи лись за де ся ти ле тия мо ей прак ти че с кой
ра бо ты в об ла с ти ре а би ли та ции за ви си мых.
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Я ис крен не бла го да рен всем, с кем мне за мно гие го -
ды ра бо ты в об ла с ти пре одо ле ния за ви си мо с ти по сча -
ст ли ви лось вза и мо дей ст во вать и со труд ни чать: вра чам,
пси хо ло гам, свя щен но слу жи те лям, кон суль тан там, ре -
дак то рам. Моя осо бая бла го дар ность тем, кто уча ст во -
ва ли в ста нов ле нии, ра бо те и раз ви тии на шей не ком -
мер че с кой ор га ни за ции – Хри с ти ан ско го бла го тво ри -
тель но го фон да «Ста рый Свет». Этот фонд мы со зда ли,
по ни мая, что пре одо леть бе ду нар ко ма нии и дру гих
форм за ви си мо с ти, ко то рые за хле ст ну ли на шу стра ну,
воз мож но лишь всем ми ром, всем со об ще ст вом, объ -

БЛА ГО ДАР НО С ТИ 
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е ди няя уси лия всех, кто в этом по-на сто я ще му за ин те -
ре со ва ны. За все вре мя ра бо ты Фон да в нем в ка че ст ве
штат ных со труд ни ков, а ча ще – до б ро воль ных по мощ -
ни ков уча ст во ва ло и про дол жа ет уча ст во вать мно же ст -
во лю дей, и да же для про сто го пе ре чис ле ния их имен
по тре бо вал ся бы не один де ся ток стра ниц. Я уве рен,
что в не бес ной кан це ля рии с этой весь ма скру пу лез ной
за да чей – со ста вить пол ный спи сок всех, кто вне сли
ча с ти цу сво ей ду ши в об щее де ло – спра вят ся го раз до
луч ше ме ня, и по это му ог ра ни чусь здесь лишь ог ром -
ной бла го дар но с тью на ше му Со зда те лю, Ко то рый по -
мо гал и по мо га ет всем этим со труд ни кам и по мощ ни -
кам об на ру жить в се бе и ре а ли зо вать же ла ние слу жить
лю дям в об ре те нии на деж ды и по ис ках вы хо да из труд -
ных си ту а ций. ��

Тем не ме нее мне хо те лось бы от дель но ска зать о мо -
ей сер деч ной при зна тель но с ти ди рек то ру из да тель ст ва
«Ин форм-12» Ва си лию Са пель ни ко ву, ко то рый был
глав ным ини ци а то ром и пер вым из да те лем дан ной
кни ги. За не сколь ко по след них лет сво ей ра но обо рвав -
шей ся жиз ни (он умер вес ной 2000 го да) этот че ло век
про де лал ог ром ней ший бес ко ры ст ный труд. Он стал
пер вым в Рос сии из да те лем, ко то рый по свя тил свои
уси лия про све ще нию лю дей в об ла с ти ре ше ния про -
блем за ви си мо с ти. Он впер вые на чал пла но мер но пуб -
ли ко вать ли те ра ту ру, по свя щен ную этим про бле мам, 
и все мер но со дей ст во вать ее рас про ст ра не нию, чем,
не со мнен но, по мог мно же ст ву лю дей встать на путь
вы здо ров ле ния и ду хов но го ис це ле ния. 

Наркотики и наркомания8



Что за ста ви ло Вас рас крыть эту бро шю ру? Про стая
лю бо зна тель ность? Вряд ли. Слиш ком ча с то в по след -
нее вре мя мы ста ли слы шать и чи тать про нар ко ма нию
и нар ко ти ки, что бы пра зд ное лю бо пыт ст во все еще ос -
та ва лось не удов ле тво рен ным. 

Ско рее все го, Ваш ин те рес к этой те ме вы зван бо лее
глу бо ким мо ти вом. И та ким мо ти вом, к со жа ле нию,
для очень мно гих лю дей ока зы ва ет ся се рь ез ная жиз -
нен ная дра ма. 

Стряс лась ли бе да с кем-то в Ва шей се мье, и Вы ду -
ма е те, как по мочь сво е му близ ко му? Или, ис про бо вав

ВВЕ ДЕ НИЕ
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из ве ст ные Вам спо со бы по мо щи, от ча ян но пы та е тесь
уз нать о про бле ме как мож но боль ше, что бы все-та ки
най ти вы ход для Ва ше го сы на, до че ри, му жа? Увы, не -
ред ко бы ва ет и так, что Вы уже от ча я лись его най ти и
за гля ды ва е те в книж ки с оп ти ми с ти че с ки ми на зва ни я -
ми, ни во что не ве ря и на де ясь лишь на чудо...

А мо жет быть, Вы взя ли эту бро шю ру в ру ки, на чав
смут но до га ды вать ся, что что-то идет не так в Ва шей
соб ст вен ной жиз ни, и это «не так» ка ким-то об ра зом
свя за но с ле кар ст ва ми, ал ко го лем или нар ко ти ка ми? 

Что же, мне хо чет ся, что бы эта книж ка хо тя бы от ча -
с ти оп рав да ла Ва ши ожи да ния и ока за лась по лез ной в
каж дом из пе ре чис лен ных слу ча ев. Ведь на пи са на она
для всех, ко му в жиз ни при шлось столк нуть ся с про бле -
ма ми за ви си мо с ти, преж де все го – нар ко ма нии и ал ко -
го лиз ма, для тех, кто ви дят всю ос т ро ту и се рь ез ность
этих про блем и хо тят по мочь в их ре ше нии – се бе, сво -
им близ ким или дру зь ям, дру гим лю дям. 

На де юсь, что эта книж ка по мо жет и тем, ко го эта
бе да еще не за тро ну ла. Ведь ес ли Вы бу де те знать о
при чи нах и про яв ле ни ях бо лез ни под на зва ни ем «нар -
ко ма ния», то у Вас го раз до боль ше шан сов из бе жать ее
по яв ле ния в Ва шей се мье, убе речь от нее сво их де тей.
А та кую опас ность не сто ит не до оце ни вать. Сей час
нар ко ма ния рас про ст ра ня ет ся с тра ги че с ки вы со кой
ско ро стью, за хва ты ва ет все боль ше лю дей и впол не
срав ни ма с по валь ной эпи де ми ей чу мы. 

По это му да же ес ли Вы уве ре ны, что эта бо лезнь не
кос ну лась Ва ше го ре бен ка, все-та ки при смо т ри тесь
вни ма тель но к его по ве де нию и к Ва шим от но ше ни ям с
ним. Спро си те се бя, нет ли у Вас ощу ще ния по те ри
кон так та с Ва ши ми де ть ми, нет ли чув ст ва, что с ни ми
не все в по ряд ке? Ко неч но, во все не обя за тель но по -
доб ные ощу ще ния оз на ча ют, что Ваш ре бе нок – нар ко -
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ман, да и во об ще из ме не ния в де тях да ле ко не все гда
свя за ны с нар ко ти ка ми. 

Но все-та ки сов сем ис клю чить эту воз мож ность
нель зя. А чем рань ше удаст ся за ме тить бо лезнь, тем
рань ше мож но бу дет по ста рать ся ее ос та но вить. 

Спе ци а ли с там, име ю щим де ло с нар ко ма ни ей, хо -
ро шо из ве ст но: ес ли в по ве де нии ре бен ка по яв ля ют ся
оп ре де лен ные осо бен но с ти, на до на сто ро жить ся, по то -
му что эти осо бен но с ти мо гут быть при зна ком его кон -
так та с нар ко ти ка ми. Счи та ет ся, что ро ди те лей долж но
на сто ра жи вать, ес ли: 

• де ти на ча ли про во дить мно го вре ме ни в ком па ни ях,
не вы зы ва ю щих Ва ше го до ве рия, или та кие ком па -
нии ста ли со би рать ся у Вас до ма; 

• круг ин те ре сов Ва ших де тей по сте пен но су жа ет ся,
а но вых ув ле че ний у них не по яв ля ет ся; 

• Ваш ре бе нок об ща ет ся с Ва ми и дру ги ми род ст вен -
ни ка ми все мень ше и не о хот нее, а в его по ве де нии
Вы ча с то за ме ча е те бес при чин ное воз буж де ние,
апа тию, смех без по во да или сон ли вость; 

• вре ме на ми от Ва ше го ре бен ка ис хо дит не зна ко мый
за пах; 

• он бес пре с тан но про сит у Вас день ги, тра тя их не -
по нят но на что; 

• из до ма ста ли про па дать ве щи; 
• Ва ши де ти по сто ян но про во дят вре мя на дис ко те -

ках и в клу бах; 
• рез ко из ме нил ся круг чте ния Ва ше го ре бен ка, и он

вдруг на чал при сталь но ин те ре со вать ся та ки ми
ав то ра ми, как Ка с та не да или Бер ро уз; 

• в его ре чи по яви лось мно го но вых, не все гда по нят -
ных жар гон ных слов, а в раз го во рах все ча ще упо ми -
на ют ся нар ко ти ки.

Введение 11



Под черк нем, что все эти про яв ле ния у ре бен ка, ко -
неч но, мо гут быть и не свя за ны с нар ко ти ка ми. Но для
ро ди те лей это все гда долж но быть по во дом еще и еще
раз за ду мать ся, все ли хо ро шо в се мье. 

Но ес ли кро ме из ме не ний в по ве де нии Ва ше го сы на
или до че ри Вы все ча ще ста ли об на ру жи вать у се бя до -
ма пред ме ты, ко то рые рань ше там не по яв ля лись, как
на при мер: 

• де ше вые па пи ро сы (ко то рые рань ше ни кто не ку -
рил); 

• ку соч ки фоль ги; 
• по ло вин ки мел ких ку пюр; 
• за коп чен ные лож ки; 
• брит вен ные лез вия со сле да ми бе ло го по рош ка или

бу рой гря зи; 
• шпри цы и иг лы для них –

то все со мне ния, к со жа ле нию, от па да ют. Вам при дет ся
при знать ся се бе, что Ваш ре бе нок уже зна ет, что та кое
нар ко ти ки. 

Уч ти те, что он ско рее все го по ста ра ет ся сде лать все
воз мож ное, что бы Вы не до га да лись о его но вых ув ле -
че ни ях, и уж во вся ком слу чае, не ста нет по соб ст вен -
ной во ле рас ска зы вать о сво их опы тах с нар ко ти ка ми
(ка ким бы до ве ри тель ным Ва ше об ще ние ни ка за лось
Вам преж де). В от вет же на пря мые во про сы и тре бо ва -
ния при знать ся, вро де: «Ты что – при ни ма ешь нар ко -
ти ки?» или тем бо лее: «Сей час же ска жи, с кем ты ко -
лешь ся», Вы поч ти на вер ня ка ус лы ши те ложь. Во об ще
там, где по яв ля ют ся нар ко ти ки? – обя за тель но по яв ля -
ет ся и ложь, при чем са мая что ни на есть изо щ рен ная,
мно го сту пен ча тая и не ве ро ят ная. Та кая па то ло ги че с -
кая не че ст ность – один из обя за тель ных при зна ков
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вся кой за ви си мо с ти, а осо бен но – за ви си мо с ти от нар -
ко ти ков. Так что до ко пать ся до прав ды без тру да Вам не
удаст ся. 

Но что, ес ли си ту а ция ста ла для Вас со вер шен но яс -
ной, и Вы уже боль ше не со мне ва е тесь в том, что Ваш ре -
бе нок при ст ра с тил ся к нар ко ти кам? Как быть даль ше, ка -
кие пред при нять дей ст вия?

К со жа ле нию, и в та ких слу ча ях мно гие ро ди те ли не
спо соб ны трез во оце нить ис тин ное по ло же ние ве щей.
Вме с то то го что бы за ду мать ся об об ста нов ке в соб ст -
вен ной се мье, они на чи на ют об ви нять об ще ст во, со -
вре мен ные нра вы и «дур ную ком па нию» сво е го ре бен -
ка. На чи на ют ся по ис ки раз ных спо со бов «ле че ния»,
при чем пред по чте ние от да ет ся на и бо лее бы с т рым ме -
то дам «ре ше ния про блем». Со сто я тель ные ро ди те ли
стре мят ся от пра вить свое ча до в за кры тые до ро гие кли -
ни ки или за гра ни цу (в га зе тах мож но най ти и та кие,
на при мер, объ яв ле ния: «Ле че ние нар ко ма нии в луч ших
за ру беж ных кли ни ках со сто про цент ной га ран ти ей»).
При этом ча с то ре бен ка ста ра ют ся от пра вить ту да не
столь ко ра ди ле че ния, сколь ко для са мо ус по ко е ния.
Се мьи, не име ю щие та кой воз мож но с ти, по кро хам на -
би ра ют сум мы, не об хо ди мые для вся ко го ро да «ко ди -
ро ва ния» по де шев ле. А сов сем не иму щие лю ди, до чи с -
та ог раб лен ные сво и ми ча да ми-нар ко ма на ми, вы нес -
ши ми из до ма по след ние ве щи, в от ча я нии об ра ща ют ся
к очень де ше вым, а ино гда по на ча лу и во все бес плат -
ным экс тра сен сам и про чим ма гам-шар ла та нам. 

На до сра зу ска зать – не ищи те для этой про бле мы
ско рых и про стых ре ше ний. Мно го лет ра бо тая пси хо ло -
гом в об ла с ти нар ко ло гии, я слиш ком ча с то ви жу не из -
быв ную боль, сле зы, ус та лость и от ча я ние ро ди те лей
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под ро ст ков-нар ко ма нов, ви жу му че ния и жиз нен ные
тра ге дии са мих нар ко ма нов. По верь те, я был бы очень
рад пред ло жить Вам бы с т рое и без бо лез нен ное ре ше -
ние всех этих про блем – ес ли бы оно су ще ст во ва ло. 

Од на ко – как бы всем нам это го ни хо те лось – и ми -
ро вой опыт, и на ша прак ти ка со вер шен но од но знач но
по ка зы ва ют: это не воз мож но. Ведь нар ко ма ния – яв ле -
ние очень слож ное, за тра ги ва ю щее би о ло ги че с кие,
пси хо ло ги че с кие, со ци аль ные и ду хов ные ос но вы че -
ло ве че с кой жиз ни. По это му ре ше ния здесь про сто не
мо гут быть бы с т ры ми и лег ки ми, они тре бу ют от нас
го раз до боль ше сил, вре ме ни, а за ча с тую – да же ри с ка,
чем ка жет ся. 

Но как же так, ска же те Вы, ведь се го дня прак ти че с -
ки в лю бой га зе те, по ра дио, те ле ви де нию, в ин тер не те,
на каж дой улич ной до с ке объ яв ле ний мож но про чи тать
или ус лы шать про «бы с т рое и ка че ст вен ное» (ино гда
до бав ля ют: «до ро гое») ле че ние нар ко ма нии и ал ко го -
лиз ма? За один раз, с же ла ни ем са мо го за ви си мо го или
без оно го, а то и во об ще в от сут ст вие боль но го – по фо -
то гра фии или при над ле жа щим ему ве щам. Для лю би те -
лей эк зо ти ки есть ва ри ан ты са мые фан та с ти че с кие,
вплоть до ас т раль ных «пе ре ме ще ний» нар ко ма на в
иные ми ры. Для тех же, кто, не смо т ря на от ча я ние, со -
хра ня ют до лю здра во мыс лия, пред ло же ния бо лее се рь -
ез ные – раз лич ные ме ди цин ские ор га ни за ции и ча ст -
но прак ти ку ю щие вра чи с ти ту ла ми ака де ми ков, док то -
ров или кан ди да тов на ук на пе ре бой пред ла га ют свои
ус лу ги все по то му же «ле че нию» нар ко ма нии. Сро ки
здесь ча с то бо лее ра зум ные, прав да, о це нах на все эти
ви ды «ле че ния», как пра ви ло, та ко го не ска жешь. 

К со жа ле нию, боль шин ст во этих пред ло же ний – не
что иное, как бес со ве ст ная спе ку ля ция на чу жом не сча -
с тье. Ино гда, го раз до ре же – до б ро со ве ст ное за блуж де -
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ние, то есть об ман не толь ко сво их па ци ен тов, но и са -
мо го се бя. 

По че му это так, Вам по мо жет по нять эта книж ка. Но
я очень на де юсь, что она по мо жет Вам и в са мом глав -
ном – най ти вы ход из бе ды. 

А вы ход этот есть, и Вы су ме е те его най ти, как на -
шли его мно гие ты ся чи лю дей, к ко то рым в се мью при -
шло не сча с тье – нар ко ма ния или ал ко го лизм. 

Но сна ча ла нам при дет ся хо тя бы в об щих чер тах ра -
зо брать ся в том, что же та кое нар ко ти ки, в чем сущ -
ность нар ко ма нии и что за лю ди – нар ко ма ны. 

Введение 15





Нар ко ти ком при ня то на зы вать ве ще ст во ес те ст вен -
но го или син те ти че с ко го про ис хож де ния, ко то рое мо -
жет из ме нять нор маль ные пси хи че с кие функ ции ор га -
низ ма, а при мно го крат ном упо треб ле нии при во дит к
пси хи че с кой и/или фи зи че с кой за ви си мо с ти. Са мо
сло во «нар ко тик» про ис хо дит от гре че с ко го гла го ла
«нар као» – «вы зы вать оне ме ние, оце пе не ние». По нят -
но, од на ко, что нар ко ма ны ищут в нар ко ти ке не сколь -
ко иных ощу ще ний. И преж де все го та ких, ко то рые на
пси хо ло ги че с ком язы ке на зы ва ют ся из ме нен ны ми со -
сто я ни я ми со зна ния. Прав да, не ко то рые ви ды нар ко -
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ти ков не вы зы ва ют по доб ных со сто я ний, а лишь на ка -
кое-то вре мя да ют ощу ще ние бо д ро с ти, ве се лья, пол -
но ты и ос мыс лен но с ти жиз ни, дру гие же, на про тив,
вы зы ва ют оту пе ние, да ют воз мож ность «от клю чить ся»
от ре аль но с ти (и эти по след ние бли же все го к ис ход но -
му смыс лу сло ва «нар ко тик»). 

Упо треб ле ние нар ко ти ков из ве ст но че ло ве че ст ву
уже ты ся чи лет. Из ве ст но, что раз лич ные рас ти -
тель ные или ис кус ст вен ные пре па ра ты нар ко ти че с -
ко го дей ст вия ис поль зо ва лись в ре ли ги оз ной и ме ди -
цин ской прак ти ке са мых древ них пле мен и на ро дов.
Еще в XIX, да и в на ча ле XX ве ка упо треб ле ние не ко -
то рых нар ко ти ков бы ло не толь ко не за пре ще но, но,
на про тив, име ло ре пу та цию не пре мен ных ари с то кра -
ти че с ких за ня тий, счи та лось чуть ли не при зна ком
при над леж но с ти че ло ве ка к выс шим сло ям об ще ст ва.
Ши ро кой по пу ляр но с тью сре ди бо гем ной пуб ли ки
поль зо вал ся ко ка ин, ис поль зо ва лись и не ко то рые дру -
гие нар ко ти ки (опи ум, мор фий, эфир). Но все же се рь -
ез ной об ще ст вен ной про бле мой упо треб ле ние нар ко -
ти ков тог да не яв ля лось. Оно ста ло та ко вой, при об -
ре ло мас со вые мас шта бы толь ко в 50-60-х го дах про -
шло го ве ка. Ос нов ным рас про ст ра ни те лем мо ды на
нар ко ти ки (пре иму ще ст вен но – га ши ша и ЛСД) ста -
ло воз ник шее в се ре ди не XX ве ка дви же ние «хип пи».
Это дви же ние ока за ло ог ром ное вли я ние на ста нов ле -
ние це ло го пла с та куль ту ры, по ло жи ло на ча ло но вым
спе ци фи че с ким на прав ле ни ям в фи ло со фии, ли те ра -
ту ре, жи во пи си, му зы ке. В их ос но ве ле жал бунт про -
тив же с то ко с ти об ще ст ва, стрем ле ние уй ти от дей -
ст ви тель но с ти, что бы най ти то, че го не уда ва лось
най ти в ре аль но с ти, об ре с ти Лю бовь, не хват ка ко то -
рой ощу ща лась людь ми так ос т ро. Но ско ро ил лю зии
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раз ве я лись, ста ло оче вид но, что на этом пу ти най ти
Лю бовь не удаст ся. К то му же раз вив ша я ся вско ре ин -
ду с т рия нар ко ти ков за по ло ни ла мир син те ти че с ки ми
«тя же лы ми» нар ко ти ка ми, ко то рые очень бы с т ро ов -
ла де ва ли че ло ве ком и де ла ли его сво им по слуш ным ра -
бом, уже не ос тав ляя ему ни ка ко го вы бо ра.

Со ци аль но опас ным яв ле ни ем нар ко ма ния в Рос сии
ста ла уже дав но, но в по след ние де ся ти ле тия она пре -
вра ща ет ся в на сто я щее на ци о наль ное бед ст вие. Ес ли в
на ча ле 90-х го дов ХХ ве ка это яв ле ние бы ло из ве ст но в
ос нов ном в круп ных го ро дах, а так же в юж ных и сред -
не ази ат ских ре с пуб ли ках быв ше го Со вет ско го Со ю за,
то се го дня эпи де мия этой бо лез ни ох ва ты ва ет всю тер -
ри то рию стра ны без ис клю че ния, она про ни ка ет в са -
мые глу хие и от да лен ные угол ки Рос сии. И, что са мое
тре вож ное, она по ра жа ет преж де все го мо ло дых лю дей,
под ро ст ков и да же де тей, то есть на пря мую уг ро жа ет
всем нам, и не толь ко на ше му на сто я ще му, но и бу ду -
ще му. Рас про ст ра не ние этой бо лез ни се го дня при ня ло
ха рак тер со ци аль но го взры ва, ка та ст ро фы. 

Про бле ма нар ко ма нии яв ля ет ся гло баль ной, она су -
ще ст ву ет в лю бой стра не ми ра. Ори ен ти ро воч ная ста -
ти с ти ка это го яв ле ния за 2018 год при во дит ся, в ча ст -
но с ти, в до кла де Ко ми те та ООН по нар ко ти кам и пре -
ступ ле ни ям UNODC https://www.unodc.org/wdr2018/.

Рас про ст ра не ние нар ко ти ков в раз ных стра нах име ет
свои осо бен но с ти. Так, для Се вер ной Аме ри ки ос та ют ся
про бле мой фен та нил и его ана ло ги, а тра ма дол (опи о -
ид ный ана ль ге тик, ис поль зу е мый для сня тия бо ле вых
син д ро мов сред ней и силь ной ин тен сив но с ти) ста но -
вит ся по во дом для бес по кой ст ва в Аф ри ке и Азии. В то
вре мя как ис поль зо ва ние этих пре па ра тов в ме ди ци не
не об хо ди мо для об лег че ния бо ли и стра да ний, их под -
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поль ное про из вод ст во и рас про ст ра не ние на нар ко рын -
ке при чи ня ет ог ром ный вред здо ро вью лю дей. �

В Рос сии се го дня по раз ным оцен кам нар ко ти ки
при ни ма ют от 3 до 8 мил ли о нов че ло век (не дав нюю
офи ци аль ную ста ти с ти ку мож но по смо т реть, на при -
мер, здесь: https://ria.ru/20171213/1510817481.html). Ес -
ли учесть, что в эту про бле му не воль но во вле че ны еще
и чле ны се мей нар ко ма нов, то чис лен ность лю дей, не -
по сред ст вен но стра да ю щих от нар ко ти ков, уве ли чит ся
еще как ми ни мум втрое. 

Нар ко ти ки при ни ма ют лю ди из всех сло ев на се ле -
ния и всех со ци аль ных групп. По сто ян но рас тет и чис -
лен ность мо ло дых нар ко ма нов, а их сред ний воз раст
(15-17 лет) все вре мя сни жа ет ся. Уже не ред кость встре -
тить нар ко ма на 9-11 лет. Сре ди лю дей бо лее зре ло го,
ска жем, 30-лет не го воз ра с та нар ко ма нов мень ше. Но, 
к не сча с тью, толь ко по то му, что лишь не мно гие нар ко -
ма ны до жи ва ют до та ко го воз ра с та. 

Кто же они – те лю ди, ко то рым так не об хо дим нар -
ко тик? Ведь ес ли бы на нар ко ти ки не бы ло спро са, не
бы ло бы и та ко го ши ро ко го их пред ло же ния, их по про -
с ту не ко му бы ло бы про да вать. Но се го дня у тор гов цев
нар ко ти ка ми нет ни ка ких про блем най ти по ку па те ля.
Кто же эти по ку па те ли? 

Ес ли про бле мы нар ко ма нии не за тро ну ли ни Вас са -
мо го, ни Ва шу се мью, ни се мьи Ва ших дру зей и зна ко -
мых, и ес ли Вы не со при ка са лись с эти ми про бле ма ми
по ра бо те, то Ва ши пред став ле ния о нар ко ма нии и нар -
ко ма нах, ско рее все го, скла ды ва ют ся из то го, что Вы
чи та е те в га зе тах и ин тер не те, смо т ри те по те ле ви зо ру
или слу ша е те по ра дио (обыч но – в ру б ри ке кри ми -
наль ной хро ни ки). 

В этом слу чае Вы, ду мая о нар ко ма нах, ве ро ят но,
пред став ля е те се бе же с то ких бан ди тов, са ди с тов, без -
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жа ло ст ных убийц и ко вар ных гра би те лей, ко то рые за
оче ред ную до зу го то вы за ду шить род ную мать. Или же
у Вас воз ни ка ет об раз со вер шен но опу с тив ших ся, без -
воль ных, по те ряв ших все в жиз ни лю дей, уже и на лю -
дей-то не очень по хо жих, ко то рые жи вут в мрач ных
нар ко ман ских при то нах. А мо жет быть, на обо рот, Вам
ви дят ся весь ма ре ши тель ные и уве рен ные в се бе бри то -
го ло вые на ка чан ные пар ни, для ко то рых ре гу ляр ная
до за нар ко ти ка – ча с тич ка их об ра за «слад кой жиз ни».

Что же, все эти пред став ле ния име ют под со бой поч -
ву, нар ко ма ны дей ст ви тель но бы ва ют и та ки ми. Но ес -
ли Вам при хо дит ся по сто ян но об щать ся с нар ко ма на ми
в по всед нев ной жиз ни – в соб ст вен ной се мье или по
ро ду Ва шей ра бо ты, – Вам хо ро шо из ве ст но, что нар ко -
ма ны мо гут быть и сов сем дру ги ми. 

Очень мно гие из них – мо ло дых и сред не го воз ра с та
лю дей – впол не бла го по луч но вы гля дят, они не по те ря -
ли ни се мью, ни ра бо ту, ни ин тел лект, ча с то очень сим -
па тич ны в об ще нии, про из во дят впе чат ле ние впол не
«нор маль ных» или да же ка жут ся осо бен но ода рен ны -
ми, чуть ли ни ге ни я ми. При взгля де со сто ро ны та ких
нар ко ма нов вряд ли мож но от ли чить от про чих лю дей.
Их «из нан ка» рас кры ва ет ся лишь в близ ком об ще нии –
преж де все го в се мье, от ку да нар ко ман, ког да ему нуж -
ны день ги на оче ред ную пор цию нар ко ти ка, тай ком
или яв но кра дет все, что по па дет под ру ку, и ку да он
при но сит го ре, стра да ние, да же смерть. 

Как бы то ни бы ло, нар ко ма ны от ли ча ют ся от всех
нас го раз до мень ше, чем нам мо жет ка зать ся. Мы бу дем
по дроб нее го во рить об этом в сле ду ю щих гла вах, где
речь пой дет о раз ном по ни ма нии тер ми на «нар ко ма -
ния», о за ви си мо с ти во об ще и о ду хов ной при ро де лю -
бой за ви си мо с ти.
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***
А сей час рас ска жем вкрат це, ка кие ви ды нар ко ти ков

на и бо лее ча с то упо треб ля ют ся нар ко ма на ми и по ка -
ким при зна кам мож но оп ре де лить, что че ло век на хо -
дит ся под дей ст ви ем нар ко ти ка или в со сто я нии аб сти -
нен ции, то есть от ры ва от это го нар ко ти ка. 

Пе ре чис ле ние этих ве ществ не пре тен ду ет на на зва -
ние «клас си фи ка ция» и ли ше но стро гой по сле до ва -
тель но с ти (ве ще ст ва вы де ле ны по раз лич ным при зна -
кам). Тем не ме нее та кое под раз де ле ние до воль но ши -
ро ко рас про ст ра не но в ми ро вой ад дик то ло ги че с кой
прак ти ке и впол не до ста точ но для на ших це лей – по -
зна ко мить чи та те ля с осо бен но с тя ми раз ных ви дов
нар ко ма нии. 

1. ОПИ А ТЫ. К ним от но сят ся пре па ра ты ма ка (на
слен ге – «ком пот», «мо лоч ко», «ма ки ва ра», «со лом ка»
и про чие), при род ные ал ка ло и ды мор фин и ко де ин,
по лу син те ти че с кое про из вод ное мор фи на – ге ро ин, 
а так же син те ти че с кие ве ще ст ва, со дер жа щие про из -
вод ные опи у ма, на при мер, ме та дон и дру гие по хо жие
пре па ра ты.

В 60-х го дах про шло го ве ка на За па де, а сей час – у
нас в Рос сии осо бую опас ность пред став ля ет очень
силь ный нар ко тик опи ат ной груп пы – ге ро ин. Ге ро ин
ча с то про да ет ся в ша ри ках из цел ло фа на или в так на зы -
ва е мых «че ках» – ку соч ках фоль ги от жва чек и си га рет.

При зна ки упо треб ле ния: уме рен ные до зы опи а тов
вы зы ва ют рас слаб лен ность, лег кую эй фо рию, сни же -
ние бо ле вой чув ст ви тель но с ти, за мед лен ность дви же -
ний, вя лость, инерт ность. Ха рак тер ный при знак – ТО -
ЧЕЧ НЫЕ ЗРАЧ КИ (очень силь но су жен ные). Мо гут
об ра щать на се бя вни ма ние влаж ные гла за, не пре рыв -
ные вы де ле ния из но са, по сто ян ная жаж да (при от сут -
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ст вии го ло да). Ко неч но же, вер ным при зна ком, что ре -
бе нок упо треб ля ет нар ко тик, яв ля ет ся на ли чие игл,
шпри цев, сле дов от уко лов (при си с те ма ти че с ком упо -
треб ле нии – ча с то в ви де «до ро жек» на лок те вых сги -
бах, хо тя ко лоть ся нар ко ма ны мо гут не толь ко в ру ки,
но прак ти че с ки в лю бые ме с та те ла). При боль ших до -
зах за мет ны вы ра жен ная эй фо рия, ды ха ние за мед ля ет -
ся, ча с ты по сто ян ные «за дре мы ва ния». При ре гу ляр -
ном упо треб ле нии че ло век силь но ху де ет.

При опи ат ной аб сти нен ции (то есть при от ры ве от
нар ко ти ков опи ат ной груп пы): зрач ки рас ши ре ны, ды -
ха ние и серд це би е ние уча щен ные, силь ная пот ли вость,
на сморк, дав ле ние по вы ше но, по сто ян ная зе во та, не -
ред ко мо гут быть брюш ные ко ли ки, бо ли в те ле и су с та -
вах, по нос, тош но та и рво та. 

2. ПСИ ХО СТИ МУ ЛЯ ТО РЫ. К сти му ля то рам от но -
сят ся та кие ве ще ст ва, как ко ка ин (и его чрез вы чай но
опас ное про из вод ное – крэк), а так же эфе д рин и его
про из вод ные – эфе д рон и пер ви тин (на нар ко ман ском
слен ге они ча с то на зы ва ют ся «джеф», «мар це фаль»,
«бе лое», «Фе дор», «винт»). К сти му ля то рам так же от но -
сят ся: ам фе та мин (рос сий ский ана лог – фе на мин), 
в ча ст но с ти, по лу син те ти че с кое со еди не ние ам фе та ми -
но во го ря да экс та зи; не ко то рые ан ти де прес сан ты;
сред ст ва для сни же ния ап пе ти та (сред ст ва для по ху да -
ния); ко фе ин, те о фил лин и дру гие про из вод ные ксан -
ти на, ни ко тин. Все эти ве ще ст ва вы зы ва ют ак ти ви за -
цию де я тель но с ти нерв ной си с те мы, при во дя щую к
сверх чув ст ви тель но с ти и сверх воз бу ди мо с ти.

При зна ки упо треб ле ния: уме рен ные до зы пси хо сти -
му ля то ров вы зы ва ют крат кий пе ри од силь ной эй фо -
рии, по вы ше ние дав ле ния и ча с то ты пуль са, бес по кой -
ст во и не по сед ли вость («топ та ние»), рез кое уси ле ние
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сек су аль но го вле че ния. Вслед за пе ри о дом при ят но го
са мо чув ст вия на сту па ет де п рес сия. У пер ви ти но вых
нар ко ма нов ча с то мож но об на ру жить шпри цы, иг лы,
бан ки с раз лич ны ми ре ак ти ва ми и по су ду для «вар ки»
нар ко ти ка. У нар ко ма нов, упо треб ля ю щих ко ка ин, –
стек лян ные пу зырь ки, стек лян ные тру боч ки, зер каль -
ца, ме тал ли че с кие пла с тин ки, брит вен ные лез вия. При
боль ших до зах и дли тель ном зло упо треб ле нии сти му -
ля то ра ми от ме ча ют ся: рас ши ре ние зрач ков, смеш ное,
не ле пое, стран ное по ве де ние, силь ное уча ще ние пуль -
са и ды ха ния, по вы ше ние тем пе ра ту ры, по блед не ние
ко жи, зна чи тель ное ис ху да ние (силь ная по те ря ве са).
При пе ре до зи ров ках воз ни ка ют не ско ор ди ни ро ван -
ность дви же ний, тре мор («дро жа ние»), мы шеч ные
спаз мы, силь ная тре во га, ино гда пе ре хо дя щая в де ли -
рий, и гал лю ци на ции.

При аб сти нен ции: силь ная сон ли вость, по вы шен ный
ап пе тит, рез кая воз бу ди мость, де п рес сия. 

3. КАН НА БИ НО И ДЫ (ПРО ИЗ ВОД НЫЕ КО НОП -
ЛИ): га шиш, ма ри ху а на (ана ша, «план», «трав ка»,
«дурь»). Этот нар ко тик про да ет ся в спи чеч ных ко роб -
ках или бу маж ных па ке ти ках. Раз ные его фор мы ку рят
или жу ют. Нар ко ти че с кий эф фект длит ся 2-3 ча са, ре -
же – до 6 ча сов.

При зна ки упо треб ле ния: по крас нев шие, «пья ные»
гла за, силь ная жаж да, не у ем ный го лод, воз буж де ние,
вспыш ки ис те ри че с ко го ве се лья, сме ха.

Аб сти нен ции прак ти че с ки нет, но ак тив ное нар ко ти -
че с кое ве ще ст во – те т ра ги д ро кан на би ол – на кап ли ва -
ет ся в жи ро вой тка ни, в том чис ле, в тка ни со су дов моз -
га, и по сте пен но вы зы ва ет раз лич ные ус той чи вые из -
ме не ния в по ве де нии нар ко ма на. 
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4. ДЕ П РЕС САН ТЫ. Это ле кар ст вен ные пре па ра ты,
про да ю щи е ся в ап те ках. Нар ко ма ны ча с то упо треб ля -
ют их в сверх вы со ких до зах, «съе дая» це лы ми упа ков ка -
ми. Од на ко да же «уме рен ное» упо треб ле ние этих ве -
ществ за ча с тую яв ля ет ся про яв ле ни ем за ви си мо с ти от
них («ле кар ст вен ная нар ко ма ния», «за ви си мость от
назна чен ных вра чом ле карств»), ко то рая в за пад ных
стра нах дав но при рав не на к «обыч ной» нар ко ма нии и
тре бу ет столь же при сталь но го вни ма ния и та ко го же
ле че ния. К этим ве ще ст вам от но сят ся бар би ту ра ты
(фе но бар би тал-лю ми нал, бар ба мил, нем бу тал, пар ко -
пан), транк ви ли за то ры, а так же бен зо ди а зе пи но вые
пре па ра ты: се дук сен-ре ла ни ум-ва ли ум, эле ни ум-ли б -
ри ум, ни т ро зе пам-ра де дорм-эу нок тин, ди а зе пам, та зе -
пам и дру гие). Эти ве ще ст ва дей ст ву ют по-раз но му, 
к об ще му для всех них воз дей ст вию мож но от не с ти по -
дав ле ние ак тив но с ти нерв ной си с те мы, сни же ние
уров ня бодр ст во ва ния, уг не те ние ды ха тель ной де я тель -
но с ти. Эту фор му нар ко ма нии, как и вды ха ние ин га -
лян тов, ино гда на зы ва ют ток си ко ма ни ей.

При зна ки упо треб ле ния: по вы шен ная сон ли вость,
слиш ком про дол жи тель ные пе ри о ды сна, ухуд ше ние ко -
ор ди на ции (че ло век дви га ет ся, как пья ный, по ша ты ва -
ет ся при ходь бе), эмо ци о наль ная рас тор мо жен ность,
раз дво е ние взо ра, сма зан ная, не чет кая речь, су жен ные
зрач ки (при упо треб ле нии сно твор ных – рас ши рен ные).

При аб сти нен ции: уча щен ное серд це би е ние, по вы -
шен ное кро вя ное дав ле ние, обиль ное по то от де ле ние,
бес сон ни ца, не усид чи вость, тош но та, рво та, тре мор.
Мо гут воз ни кать зри тель ные, слу хо вые или ося за тель -
ные гал лю ци на ции, су до ро ги, эпи леп ти че с кие при пад -
ки. Не ред ки при зна ки се рь ез ных рас ст ройств пси хи ки:
спу тан ность со зна ния, дез ори ен та ция в про ст ран ст ве,
ме с те и вре ме ни, на ру ше ния рас суд ка и па мя ти. 
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5. ГАЛ ЛЮ ЦИ НО ГЕ НЫ. Это осо бые ве ще ст ва, спо -
соб ные да же в ма лых до зах из ме нять со зна ние и вы зы -
вать гал лю ци на ции. Гал лю ци но ге ны из ве ст ны с дав -
них вре мен. Ин дей цы Юж ной Аме ри ки счи та ли как тус
пей отль «бо же ст вен ным рас те ни ем», его ис поль зо ва ли
ша ма ны. Ац те ки ис поль зо ва ли дру гое рас те ние – гриб
пси ло ци бе («бо же ст вен ный гриб»). В 1943 го ду в ла бо -
ра то рии швей цар ской фар ма цев ти че с кой фир мы бы ло
по лу че но син те ти че с кое ве ще ст во – про из вод ное ли -
зер ги но вой кис ло ты ЛСД, ко то рое дей ст во ва ло во
мно го крат силь нее, чем ве ще ст ва, со дер жав ши е ся в
рас те ни ях. Счи та ет ся, что ЛСД не вы зы ва ет вы ра жен -
ной фи зи че с кой за ви си мо с ти, но пси хо ло ги че с кое
при вы ка ние к не му край не силь ное. В Рос сии ЛСД от -
но сит ся к за пре щен ным нар ко ти кам, хо тя в по след ние
го ды все ши ре рас про ст ра не на и все бо лее до ступ на
(про да ет ся тор гов ца ми в ви де про пи тан ных ЛСД ква д -
ра ти ков из тон ко го цвет но го кар то на – «ма рок»). Ча с -
то в ка че ст ве гал лю ци но ге нов нар ко ма на ми ис поль зу -
ют ся дру гие ле галь но или поч ти ле галь но при об ре та е -
мые ле кар ст ва: пре па ра ты, со дер жа щие ат ро пин ли бо
дру гие пси хо ак тив ные ве ще ст ва. По пу ляр ны так же
сред ст ва для ме ди цин ско го нар ко за (ке та мин, кал лип -
сол). Ке та мин ко лют, а так же вы па ри ва ют и ню ха ют.
Еще од но на зва ние гал лю ци но ге нов – пси хо де ли че с -
кие сред ст ва, пси хо де ли ки. Имен но под этим на и ме -
но ва ни ем они на ча ли ши ро ко рас про ст ра нять ся в 60-х
го дах XX ве ка в свя зи с раз ви ти ем дви же ния «хип пи».
Сфор ми ро ва лась це лая суб куль ту ра: со чи ня лась «пси -
хо де ли че с кая» или «кис лот ная» му зы ка, раз ви ва лось
«пси хо де ли че с кое» ис кус ст во.

При зна ки упо треб ле ния: болт ли вость, не о быч ная ве -
се лость, силь но рас ши рен ные зрач ки, по крас не ние ли -
ца и глаз, су хость сли зи с той губ, рта и но са, по вы шен -
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ный ап пе тит, уча щен ный пульс. У лю дей, упо треб ля ю -
щих пси хо де ли че с кие сред ст ва, гал лю ци на ции мо гут
воз ни кать в по сле ду ю щие дни и без до пол ни тель но го
при ема этих ве ществ.

Аб сти нен ция вы ра же на не рез ко. При эпи зо ди че с ком
и уме рен ном упо треб ле нии мо жет во об ще от сут ст во -
вать, при зло упо треб ле нии про яв ля ет ся в по вы ше нии
дав ле ния и уча ще нии пуль са, раз дра жи тель но с ти, на -
ру ше ни ях сна, под таш ни ва нии, сни же нии ап пе ти та. 

6. ИН ГА ЛЯН ТЫ. Пер вые со об ще ния об ис поль зо -
ва нии в ка че ст ве нар ко ти ка ле ту чих силь но пах ну щих
ве ществ (бен зи на, аце то на, раз лич ных аэ ро зо лей и
син те ти че с ких кле ев ти па клея «Мо мент») по яви лись в
60-х го дах про шло го ве ка. Прав да, еще в XIX ве ке бы ла
из ве ст на «эфи ро ма ния» – при ст ра с тие ко вды ха нию
па ров эфи ра. Но мас со вые мас шта бы этот вид нар ко ма -
нии (его еще на зы ва ют ток си ко ма ни ей) при об рел лишь
в на ше вре мя – сна ча ла в США, по том в Ев ро пе, за тем
и у нас. Зло упо треб ле ние эти ми ве ще ст ва ми встре ча ет -
ся в ос нов ном у де тей и под ро ст ков, на чи ная с очень
ран не го воз ра с та – 6-7 лет. Ча с то при во дит к раз ви тию
ор га ни че с ких по ра же ний моз га – эн це фа ло па тии. Не -
ред ки и слу чаи ги бе ли де тей, ко то рые, вды хая па ры
вну т ри по ли эти ле но во го па ке та, те ря ли со зна ние и за -
ды ха лись на смерть.

При зна ки упо треб ле ния: тош но та, рво та, го ло вные
бо ли, сни же ние ко ор ди на ции и кон тро ля, за пах ле ту -
чих ве ществ изо рта и от одеж ды. 

7. В при ве ден ную клас си фи ка цию не очень хо ро шо
впи сы ва ют ся ве ще ст ва, на хо дя щие все бо лее ши ро кое
рас про ст ра не ние по все му ми ру, в том чис ле, и у нас в
Рос сии. Это так на зы ва е мые НО ВЫЕ НАР КО ТИ КИ.
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Мно гие из них мо гут быть от не се ны к пси хо сти му ля -
то рам, не ко то рые – к гал лю ци но ге нам, а ка кие-то со -
по с та ви мы по дей ст вию с кан на би но и да ми. Есть сре -
ди них и та кие, что со че та ют в се бе раз но фак тор ное
дей ст вие. Боль шин ст во этих ве ществ край не аг рес -
сив ны и очень бы с т ро при во дят по тре би те лей к глу бо -
кой ин ва лид но с ти, фи зи че с ки раз ру шая мозг и дру гие
ор га ны. 

Ас сор ти мент но вых нар ко ти ков рас ши ря ет ся, и не -
ко то рые со дер жа щие их пре па ра ты, еще не по пав шие в
за пре щен ные спи с ки, про да ют ся под ви дом ле кар ст -
вен ных. Ши ро кое рас про ст ра не ние по лу чи ли так на зы -
ва е мые «ди зай нер ские» нар ко ти ки, фор му ла ко то рых
ме ня ет ся, что бы из бе жать их вы яв ле ния раз ра бо тан ны -
ми ме то да ми. Сей час мож но го во рить уже о четы рех по -
ко ле ни ях «ди зайнер ских» нар ко ти ков, ко то рые до ступ -
ны в Рос сии. Осо бую опас ность пред став ля ет сов ме ст -
ное упо треб ле ние но вых нар ко ти че с ких ве ществ с «тра -
ди ци он ны ми» нар ко ти ка ми, а так же с ал ко го лем. 

Очень ши ро кое рас про ст ра не ние по лу ча ют так на -
зы ва е мые «со ли» – раз лич ные пре па ра ты ме фе д ро на
(ме ти ло на) – син те ти че с ко го ана ло га та ких из ве ст ных
нар ко ти че с ких суб стан ций, как ам фе та мин и ме там фе -
та мин. Впер вые его син те зи ро ва ли в 2007 го ду. Впо-
с лед ст вии ле галь ное про из вод ст во это го пре па ра та бы -
ло за пре ще но, но он очень бы с т ро за во е вал по пу ляр -
ность сре ди нар ко по тре би те лей раз лич ных сло ев об ще -
ст ва, осо бен но сре ди под ро ст ков и пред ста ви те лей
клуб ной куль ту ры. Ме фе д рон не ле галь но из го тав ли ва -
ет ся в ви де кап сул, таб ле ток, по рош ка и при ни ма ет ся
лю бым из до ступ ных спо со бов: пе ро раль но (че рез рот),
инъ ек ци он но, на заль но (че рез нос), воз мо жен при ем и
че рез дру гие сли зи с тые. По сле упо треб ле ния ощу ща ет -
ся эй фо рия, энер гич ность, при под ня тость, крат ко вре -
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мен ный взлет на ст ро е ния, обо ст ре ние всех чувств, но
эф фект очень бы с т ро про хо дит, вы зы вая на стой чи вое
же ла ние не мед лен но по вто рить при ем. 

По след ст вия упо треб ле ния этих «бе зо бид ных со лей
для ванн» (под ви дом ко то рых ча с то пред ла га ет ся ме -
фе д рон): уча щен ный пульс, не ред ко со про вож да ю -
щий ся силь ной па ни че с кой ре ак ци ей; су до ро ги, мы -
шеч ные спаз мы; го ло во кру же ние; су же ние про све та
кро ве нос ных со су дов, ги пер то ни че с кие кри зы, ин -
фарк ты ми о кар да; по ра же ние сли зи с той обо лоч ки в
ме с тах кон так та с ве ще ст вом; сек су аль ная дис функ ция
(про бле мы с эрек ци ей и эя ку ля ци ей), у жен щин – на -
ру ше ние мен ст ру аль но го цик ла; раз ви тие бес пло дия;
обез во жи ва ние и ис то ще ние ор га низ ма; бес сон ни ца,
ухуд ше ние крат ко вре мен ной па мя ти, от ми ра ние кле -
ток го ло вно го моз га. Вслед ст вие пе ре на пря же ния пси -
хи ки и ис то ще ния ор га низ ма во вре мя «ма ра фо нов» –
пе ри о дов бес пре рыв но го упо треб ле ния – по яв ля ют ся
очень опас ные по след ст вия: дез ори ен та ция в про ст -
ран ст ве; ощу ще ние, что во круг все пред ме ты дви га ют -
ся; гал лю ци на ции – зри мые и слы ши мые, «эф фект
при сут ст вия»; по те ря ре аль но с ти; тя же лей шие пси хо -
зы и па ра но и даль ные ре ак ции (ког да ка жет ся, что по -
всю ду жуч ки, по ли ция, ка ме ры сле же ния, снай пе ры,
аген ты, со труд ни ки «ми ро во го пра ви тель ст ва» и про -
чее). Опи сан ные вы ше со сто я ния и ощу ще ния очень
ча с то со про вож да ют ся «бе зум ны ми» или не кон тро ли -
ру е мы ми по ступ ка ми (на при мер, раз бор ка бы то вой
тех ни ки, ме бе ли, за би ва ние окон и две рей, де жур ст во у
двер но го глаз ка сут ка ми на про лет и так да лее). Ха рак -
тер на так же ау то а г рес сия – по пыт ки на не с ти се бе раз -
лич ные уве чья, пуб лич ные об на же ния и то му по доб -
ное. Из-за гал лю ци на ций че ло век про сто «не ве да ет,
что тво рит» – он мо жет вый ти на хо ду из ма ши ны, вы -
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ско чить в ок но по при чи не ил лю зор но го, по чу див ше -
го ся ему пре сле до ва ния.

Дру гой вид «но вых нар ко ти ков» – «спай сы» (ку ри -
тель ные сме си), по став ля е мые в про да жу в ви де трав,
про пи тан ных хи ми че с ким ве ще ст вом. Они ока зы ва ют
силь ное пси хо ак тив ное дей ст вие. Про да жа этих сме сей
осу ще ств ля лась под ви дом бла го во ний, пре иму ще ст -
вен но че рез ин тер нет-ма га зи ны. По за яв ле ни ям про из -
во ди те лей, в со став тра вя ных сме сей вхо дят ком по нен -
ты рас те ний, со дер жа щие би о ло ги че с ки ак тив ные ве -
ще ст ва с оп ре де лен ны ми пси хо ак тив ны ми свой ст ва ми.
Од на ко в 2009 го ду бы ло ус та нов ле но, что дей ст ву ю щий
ком по нент «спай сов» – ни ка кие не ве ще ст ва рас ти тель -
но го про ис хож де ния, а син те ти че с кие ана ло ги те т ра ги -
д ро кан на би но ла (ТГК), ос нов но го дей ст ву ю ще го ве ще -
ст ва ма ри ху а ны. (В пе ре во де с ан г лий ско го «спайс» –
спе ция, пря ность, при пра ва. Это бе лый по ро шок, ко то -
рый в ку с тар ных ус ло ви ях на но сит ся прак ти че с ки на
лю бую суб стан цию, в ос нов ном на рас ти тель ное сы рье.)
В на сто я щее вре мя ку ри тель ные сме си за пре ще ны в
боль шин ст ве стран ми ра, в том чис ле, и у нас.

Ис сле до ва ния по ка за ли, что син те ти че с кие ана ло ги
ТГК на мно го силь нее то го, что мо жет пред ло жить нам
при ро да да же при це ле на прав лен ной се лек ци он ной ра -
бо те. Со дер жа ние ТГК в «спай сах» в пять раз пре вы ша -
ет та ко вое в са мом вы со ком сор те ма ри ху а ны. Дей ст вие
«спай сов» мо жет длить ся от пя ти ми нут до не сколь ких
ча сов. Они вы зы ва ют очень бы с т рое при вы ка ние, так
что по пасть в за ви си мость мож но уже по сле пер во го
упо треб ле ния. Стре ми тель ное рас про ст ра не ние это го
нар ко ти ка бы ло обус лов ле но его до ступ но с тью, срав -
ни тель но низ кой це ной, си лой воз дей ст вия и слож но с -
тью об на ру же ния в ор га низ ме, а так же из-за лож но го
пред став ле ния сре ди по тре би те лей о том, что «тра ва не
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нар ко тик», «луч ше кур нуть, чем пить вод ку»... За ча с -
тую по тре би те ля ми яв ля ет ся мо ло дежь 15-16-лет не го
воз ра с та и стар ше.

Упо треб ле ние син те ти че с ких нар ко ти ков очень
опас но, так как они по ра жа ют преж де все го пси хи ку,
хо тя и фи зи че с ко го вре да на но сят бо лее чем до ста точ -
но. Мо гут так же на сту пить не о бра ти мые по след ст вия –
слож ные пси хи че с кие рас ст рой ст ва. В по след нее вре мя
«спай сы» на ча ли упо треб лять и те, кто рань ше ку ри ли
«тра ву» и ищут ей за ме ну. 

Важ но по мнить: «спайс» – это тя же лый нар ко тик, 
и по след ст вия от его воз дей ст вия со от вет ст ву ю щие.
Очень рас про ст ра не ны пе ре до зи ров ки «спай са ми», по -
сколь ку слож но оп ре де лить кон цен т ра цию дей ст ву ю -
ще го ве ще ст ва. Осо бая опас ность пе ре до зи ро вок и
силь ной ин ток си ка ции за клю ча ет ся в раз ви тии ос т рых
пси хо зов, ко то рые не про хо дят да же по сле то го, как
дей ст вие ве ще ст ва на ор га низм за кан чи ва ет ся. Та кие
«лю би те ли лег ких нар ко ти ков» очень ча с то ста но вят ся
кли ен та ми пси хи а т ри че с ких боль ниц, но и там не все -
гда мо гут им по мочь. 

Итак, Вы по зна ко ми лись с при зна ка ми раз ных форм
нар ко ма нии. Что де лать, ес ли Вы за ме ча е те эти при зна ки
у сво е го ре бен ка, род ст вен ни ка, дру га, про сто зна ко мо го?
Что это зна чит? Ку да об ра тить ся за по мо щью? Где най ти
вы ход? Обо всем этом пой дет речь в сле ду ю щих гла вах
кни ги. 
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Что бы най ти вы ход, очень важ но по нять: НАР КО -
МА НИЯ – ЭТО БО ЛЕЗНЬ. Спе ци а ли с там, ра бо та ю -
щим в сфе ре нар ко ло гии, это из ве ст но дав но и при зна -
ет ся ими бе зо го во роч но. Бо лезнь под на зва ни ем «нар -
ко ма ния» вклю че на в ме ди цин ские спра воч ни ки и ка -
та ло ги на ря ду с лю бы ми дру ги ми за бо ле ва ни я ми. Та кое
по ни ма ние нар ко ма нии су ще ст ву ет по мень шей ме ре с
XIX ве ка, хо тя в обы ден ном со зна нии все еще проч но
за сел сте рео тип: ес ли че ло век упо треб ля ет нар ко ти ки,
то един ст вен ная при чи на то му – его «не пу те вость», бе -
зот вет ст вен ность или во об ще по роч ность и склон ность
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к пре ступ но му об ра зу жиз ни. О том, что та кое по ве де -
ние за ча с тую мо жет быть про яв ле ни ем БО ЛЕЗ НИ, не -
ред ко за бы ва ет ся. 

Спе ци а ли с ты счи та ют нар ко ма нию за бо ле ва ни ем,
от но ся щим ся к груп пе так на зы ва е мых ад дик тив ных
бо лез ней, или бо лез ней за ви си мо с ти. По сколь ку за ви -
си мость у нар ко ма на про яв ля ет ся от хи ми че с ких ве -
ществ – нар ко ти ков, – то нар ко ма нию (на ря ду с не ко -
то ры ми дру ги ми ви да ми за ви си мо с ти, на при мер, ал ко -
го лиз мом) еще на зы ва ют «хи ми че с кой за ви си мо с тью».
Этот тер мин не на до пу тать с фор ма ми за ви си мо с ти,
вы де ля е мы ми уже вну т ри по ня тия «нар ко ма ния», 
а имен но – пси хи че с кой за ви си мо с тью от нар ко ти ков,
ко то рая свой ст вен на всем ви дам нар ко ма нии, а так же
фи зи че с кой за ви си мо с тью, ко то рая мо жет быть вы ра -
жен ной или не яв ной, а в не ко то рых слу ча ях да же прак -
ти че с ки от сут ст во вать. По го во рим об этих фор мах за ви -
си мо с ти по дроб нее.

Фи зи че с кая за ви си мость – это фи зи о ло ги че с кая по -
треб ность ор га низ ма в оче ред ной до зе нар ко ти че с ко го
ве ще ст ва. Ес ли это ве ще ст во пе ре ста ет по сту пать в ор га -
низм, че ло век пе ре жи ва ет тя же лей шее со сто я ние, ко то -
рое на ме ди цин ском язы ке на зы ва ет ся аб сти нент ным
син д ро мом, а нар ко ма на ми зо вет ся «лом кой». При фи -
зи че с кой за ви си мо с ти и по треб ность в нар ко ти ке, 
и «лом ка» в его от сут ст вие ни как не за ви сят от во ли че -
ло ве ка, от черт его ха рак те ра или свойств его лич но с ти –
точ но так же, как, на при мер, ка шель боль но го ту бер ку -
ле зом не за ви сит от его же ла ния. По че му так по лу ча ет -
ся? Что бы объ яс нить это, со вер шим не боль шой экс курс
в ме ха низ мы функ ци о ни ро ва ния ор га низ ма че ло ве ка.

Жи вой ор га низм, в том чис ле – ор га низм че ло ве ка,
пред став ля ет со бой слож ную си с те му, ра бо та ю щую как
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еди ное це лое. Эта си с те ма об ра зо ва на мно ги ми вза и -
мо дей ст ву ю щи ми уров ня ми: клет ки в со во куп но с ти
об ра зу ют тка ни, из тка ней сфор ми ро ва ны ор га ны, ко -
то рые яв ля ют ся ча с тя ми ор га низ ма. А вза и мо связь и
вза и мо дей ст вие всех уров ней и эле мен тов этой слож -
ней шей си с те мы осу ще ств ля ет ся с по мо щью НЕРВ -
НОЙ СИ С ТЕ МЫ. Имен но нерв ная си с те ма и ее выс -
ший от дел – го ло вной мозг – уп рав ля ет все ми про яв ле -
ни я ми че ло ве че с кой лич но с ти. 

Ус т рой ст во нерв ной си с те мы край не слож но. Со -
сто ит она из нерв ных кле ток (ней ро нов), от ро ст ки
ко то рых об ра зу ют нер вы (нерв ные ство лы), свя зы ва ю -
щие все си с те мы и эле мен ты ор га низ ма в еди ное це лое.
В нерв ной си с те ме че ло ве ка бо лее 10 мил ли ар дов ней ро -
нов, при чем боль ше по ло ви ны из них на хо дит ся в го -
ло вном и спин ном моз ге, то есть в ЦНС – цен т раль ной
нерв ной си с те ме. Меж ду со бой ней ро ны со еди ня ют ся
че рез так на зы ва е мые си нап сы. Че рез си нап сы нер вы
со еди ня ют ся и с мыш ца ми ор га низ ма. Пе ре да ча им -
пуль са в си нап се осу ще ств ля ет ся с по мо щью осо бых ве -
ществ, ко то рые вы ра ба ты ва ют ся си нап ти че с ки ми
окон ча ни я ми и вы пу с ка ют ся в си нап ти че с кую щель, –
ней ро ме ди а то ров или ней ро т ран с мит те ров. Су ще ст -
ву ет мно же ст во раз лич ных ви дов этих ве ществ. Один
из них име ет осо бен но важ ное зна че ние для по ни ма ния
ме ха низ мов за ви си мо с ти – это эн дор фи ны. Они бы ли
от кры ты срав ни тель но не дав но, око ло по лу ве ка на -
зад, Ган сом Ко с тер ли цем из Абер дин ско го уни вер си те -
та в Шот лан дии. Ока за лось, что по дей ст вию эн дор -
фи ны очень схо жи с про из вод ны ми нар ко ти че с ко го ве -
ще ст ва – мор фия. На при мер, они то же име ют обез -
бо ли ва ю щий эф фект (соб ст вен но, на зва ние эн дор фи ны
и обо зна ча ет: мор фи ны, вы ра ба ты ва е мые вну т ри ор -
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га низ ма). Оп ре де лен ный уро вень эн дор фи нов не об хо дим
для нор маль ной ра бо ты нерв ной си с те мы, а зна чит, 
и для нор маль но го эмо ци о наль но го са мо чув ст вия че ло -
ве ка. При их не хват ке на ст ро е ние и ак тив ность сни -
же ны, че ло век чув ст ву ет се бя не ком форт но, бес по -
кой но. Не хват ка эн дор фи нов мо жет воз ни кать в си лу
раз ных при чин. Так, син тез эн дор фи нов мо жет на ру -
шать ся при раз лич ных за бо ле ва ни ях. У че ло ве ка с хи -
ми че с кой за ви си мо с тью (на при мер, нар ко ма ни ей или
ал ко го лиз мом) уро вень эн дор фи нов низ кий от рож де -
ния. И за ча с тую та кой че ло век впер вые ощу ща ет се бя
«в нор ме», лишь по про бо вав ал ко голь или нар ко тик, по -
то му что лю бое из нар ко ти че с ких ве ществ пря мо или
ко с вен но «нор ма ли зу ет» уро вень эн дор фи нов. Ес ли его
ду хов ный и ду шев ный строй при ни ма ет этот спо соб
«нор ма ли за ции» жиз ни, то очень ско ро мы ви дим пе ред
со бой ал ко го ли ка или нар ко ма на. Для лю дей с хи ми че с -
кой за ви си мо с тью свой ст вен ны и дру гие врож ден ные
осо бен но с ти об ме на ве ществ. Их мож но об на ру жить
– прав да, не об хо ди мые для это го ис сле до ва ния и ана -
ли зы очень слож ны и до ро го сто я щи, а по то му ма ло до с -
туп ны. Но, к со жа ле нию, ме ди ци на по ка не зна ет, как
ис пра вить та кие врож ден ные осо бен но с ти об ме на ве -
ществ. Ины ми сло ва ми, мы не мо жем ус т ра нить би о -
ло ги че с кие фак то ры, вы звав шие за ви си мость. А это
зна чит, что НАР КО МА НИЯ, АЛ КО ГО ЛИЗМ И ДРУ -
ГИЕ ФОР МЫ ХИ МИ ЧЕ С КОЙ ЗА ВИ СИ МО С ТИ НА
СЕ ГО ДНЯ НЕ ИЗ ЛЕ ЧИ МЫ.

Впро чем, с по мо щью оп ре де лен ных ме ди цин ских мер
воз мож но не сколь ко об лег чить стра да ния че ло ве ка в
этом за ча с тую дей ст ви тель но тя же лом со сто я нии.
Бе да, од на ко, в том, что не ред ко и са ми ми нар ко ма на -
ми, и их род ст вен ни ка ми, а ино гда – да же и «спе ци а -
ли с та ми» та кое вре мен ное об лег че ние при ни ма ет ся за

Наркотики и наркомания36



ле че ние. За это ле че ние пла тят ог ром ные день ги, на
не го воз ла га ют ко лос саль ные на деж ды – но, увы, все
ока зы ва ет ся тщет ным. Ком форт но пе ре жив «лом ку»,
нар ко ман очень ско ро вновь воз вра ща ет ся к преж не му.

Как пра ви ло, это про ис хо дит по то му, что кро ме
фи зи че с кой у не го сфор ми ро ва на и пси хи че с кая за ви си -
мость от нар ко ти ка, то есть уже пси хо ло ги че с кая,
ду шев ная по треб ность в воз вра ще нии к со сто я нию
нар ко ти че с ко го опь я не ния. И это так же про яв ле ние
бо лез ни. Но оно – сов сем не то же са мое, что дур ная
при выч ка. Это очень важ но иметь в ви ду! Пси хи че с кая
за ви си мость от нюдь не при выч ка. В от ли чие от про -
сто дур ной при выч ки пси хи че с кую за ви си мость не воз -
мож но пре одо леть во ле вым уси ли ем – так же, как и
про яв ле ния фи зи че с кой за ви си мо с ти. За ви си мость от -
ли ча ет ся от при выч ки еще и тем, что у за ви си мо го че -
ло ве ка по яв ля ет ся по треб ность со вре ме нем уве ли чи -
вать до зу нар ко ти ка для до сти же ния то го же ре зуль -
та та (это на зы ва ет ся воз ра с та ни ем то ле рант но с -
ти), а без нар ко ти ка он уже не мо жет ис пы ты вать
по ло жи тель ные эмо ции. Пси хи че с кую за ви си мость
пре одо леть го раз до труд нее, чем спра вить ся с фи зи че -
с кой «лом кой», ко то рой, кста ти, при мно гих фор мах
нар ко ма нии мо жет и во все не быть.

***
Со вре мен ной на уке хо ро шо из ве ст но, что нар ко ма -

ния – за бо ле ва ние хро ни че с кое, про грес си ру ю щее и – не из -
ле чи мое. Не из ле чи мым оно на зва но не толь ко по то му,
что, как мы уже от ме ча ли, на се го дня ме ди ци на не зна -
ет средств лик ви ди ро вать осо бен но с ти об ме на ве ществ
в ор га низ ме нар ко ма на. Не из ле чи ма нар ко ма ния и в
том смыс ле, что ни ка кой че ло век не спо со бен це ли ком
из ба вить ся от всех сво их про блем: пси хо ло ги че с ких,
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те ле сных и ду хов ных. А ведь имен но эти про бле мы и
яв ля ют ся при чи на ми бо лез ней, в том чис ле – и нар ко -
ма нии. Это хо ро шо зна ют в со об ще ст вах «Ано ним ные
Нар ко ма ны» (АН) или «Ано ним ные Ал ко го ли ки» (АА)
(об этих со об ще ст вах речь пой дет ни же): лю ди, уже
мно гие го ды не упо треб ля ю щие ал ко го ля или нар ко ти -
ков, тем не ме нее, на зы ва ют се бя нар ко ма на ми или ал -
ко го ли ка ми, ча с то при бав ляя при этом «вы здо рав ли ва -
ю щий». Кста ти, та кой че ло век на мно го эф фек тив нее
спо со бен по мочь дру го му нар ко ма ну или ал ко го ли ку,
чем тот, кто счи та ет се бя «здо ро вым», по про с ту не ви дя
или не же лая ви деть сво их ре аль ных про блем. 

Вот как оп ре де ля ют свою бо лезнь са ми нар ко ма ны.
При ве ду пе ре вод не сколь ких от рыв ков из кни ги «Ано -
ним ные Нар ко ма ны» – кни ги, в ко то рой из ло же ны ос -
нов ные прин ци пы, ис поль зу е мые этим дви же ни ем в
ра бо те над вы здо ров ле ни ем: 

Кто та кой нар ко ман? Боль шин ст ву из нас не на до
дол го за ду мы вать ся над от ве том на этот во прос. МЫ
ЗНА ЕМ ОТ ВЕТ! Вся на ша жизнь и мыс ли кру ти лись
во круг нар ко ти ков – до стать, при нять до зу, до быть
сред ст ва до стать еще. Мы жи ли, что бы упо треб лять
нар ко ти ки, и при ни ма ли нар ко ти ки, что бы жить. Все
очень про сто: нар ко ман – это че ло век, жиз нью ко то -
ро го уп рав ля ют нар ко ти ки. Мы – лю ди, на хо дя щи е ся в
ти с ках хро ни че с кой и про грес си ру ю щей бо лез ни. И ес ли
эту бо лезнь не ос та но вить, ее итог все гда оди на ков:
тюрь ма, пси хи а т ри че с кая боль ни ца или смерть. 

***
Мы – нар ко ма ны, то есть лю ди, у ко то рых из-за

упо треб ле ния ве ществ, из ме ня ю щих на ше со зна ние,
вли я ю щих на на ше на ст ро е ние, воз ник ли про бле мы во
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всех об ла с тях жиз ни. Нар ко ма ния – это бо лезнь, ко -
то рая за клю ча ет ся не толь ко в упо треб ле нии нар ко -
ти ков. Мно гие из нас счи та ют, что на ша бо лезнь су -
ще ст во ва ла за дол го до то го, как мы впер вые по про бо -
ва ли нар ко тик. Но боль шин ст во из нас не счи та ло се бя
нар ко ма на ми до при хо да в про грам му «Ано ним ных
Нар ко ма нов». Мы зна ли о на шей бо лез ни лишь от ма ло -
све ду щих лю дей. И по ка мы мог ли хоть на ка кое-то
вре мя ос та нав ли вать ся, не при ни мать нар ко ти ки, –
мы ду ма ли, что с на ми все в по ряд ке.

***
И лишь в ми ну ты от ча я ния мы спра ши ва ли се бя:

«Не уже ли все это от нар ко ти ков?» Мы не при ни ма ли
ре ше ния стать нар ко ма на ми. Мы стра да ем от бо лез -
ни, ко то рая име ет ан ти об ще ст вен ные про яв ле ния и
ко то рую труд но за ме тить, рас поз нать и вы ле чить.
Из-за на шей бо лез ни мы пе ре ста ли об щать ся с людь -
ми, кро ме тех слу ча ев, ког да мы до бы ва ем нар ко ти ки,
упо треб ля ем их и ищем спо со бы до стать еще. На ша
враж деб ность, оби ды, эго изм и се бя лю бие от ре за ли
нас от ос таль но го ми ра. Все хоть чуть-чуть не зна ко -
мое ка за лось нам чу жим и опас ным. Наш мир рез ко су -
зил ся, а оди но че ст во ста ло об ра зом жиз ни. Мы при ни -
ма ли нар ко ти ки, что бы вы жить. Это был един ст вен -
ный спо соб жить, ко то рый мы зна ли.

***
Не смо т ря на все это, мы про дол жа ли твер дить се -

бе: «Я справ люсь».

***
Ес ли лю ди счи та ли на шу бо лезнь пре ступ ле ни ем

или нрав ст вен ным де фек том, мы бун то ва ли про тив
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это го, и еще глуб же по гру жа лись в оди но че ст во и изо -
ля цию.

***
Ока за лось, что бо лезнь пой ма ла нас в ло вуш ку. Мы

бы ли вы нуж де ны вы жи вать так, как уме ли. Мы ма ни -
пу ли ро ва ли людь ми и пы та лись уп рав лять всем про ис -
хо дя щим во круг нас. Мы лга ли, во ро ва ли, мо шен ни ча ли,
тор го ва ли со бой.

***
На ши выс шие пси хи че с кие и эмо ци о наль ные функ -

ции – со весть, спо соб ность лю бить и дру гие – бы ли се -
рь ез но по вреж де ны из-за упо треб ле ния нар ко ти ков.
Жиз нен ные на вы ки сво ди лись к уров ню жи вот но го.
Наш дух был слом лен, спо соб ность ощу щать се бя че ло -
ве ком – ут ра че на. Все это мо жет по ка зать ся слиш -
ком мрач ным, но в этом со сто я нии бы ли мно гие из нас.

***
Мы мно го раз воз вра ща лись в нор маль ное фи зи че с -

кое со сто я ние – но лишь для то го, что бы сно ва на чать
упо треб лять нар ко ти ки.

Наш жиз нен ный опыт по ка зы ва ет, что мы не мо -
жем упо треб лять нар ко ти ки без про блем для се бя. 
И ка ки ми бы силь ны ми и не сги ба е мы ми мы се бе ни ка -
за лись, нар ко ти ки бро са ли нас на ко ле ни. По на ча лу
нам ка за лось, что на ше упо треб ле ние нар ко ти ков
впол не при ем ле мо для ок ру жа ю щих или что, по край -
ней ме ре, мы мо жем кон тро ли ро вать это упо треб ле -
ние. Но у нас не бы ло и мыс ли о бе де, ко то рую уго то ва -
ло нам бу ду щее. В ка кой-то мо мент нар ко ти ки вы шли
из-под на ше го кон тро ля и про ти во по с та ви ли нас об -
ще ст ву. Это на чи на лось, ког да на ши де ла шли сов сем
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не пло хо, и у нас по лу ча лось ча с то при ни мать нар ко ти -
ки. Но тут хо ро шие вре ме на обыч но за кан чи ва лись.
Мы мог ли пы тать ся уме рить до зы, пе рей ти на бо лее
де ше вые нар ко ти ки или да же во об ще бро сить их, но
все рав но те ря ли ус пех в жиз ни и здо ро вье и ока зы ва -
лись на гра ни ду хов но го, пси хи че с ко го и эмо ци о наль но го
кра ха. Это па де ние шло с раз ной ско ро стью, но за ни -
ма ло оно го ды или дни – мы не из беж но ска ты ва лись в
яму. Те из нас, кто не умер ли от этой бо лез ни, по ме ре
ее раз ви тия ока зы ва лись в тюрь ме, пси хи а т ри че с кой
боль ни це или в со сто я нии пол но го мо раль но го упад ка.

***
Не ко то рым из нас преж де при шлось уви деть, как

на ша нар ко ма ния вли я ет на са мых близ ких нам лю дей.
На ша жизнь бы ла за ви си ма от этих лю дей. Мы чув ст -
во ва ли злость, оби ду, ра зо ча ро ва ние и боль, ког да эти
лю ди на хо ди ли се бе дру гие ин те ре сы, дру зей, лю би мых.
Мы со жа ле ли о про шлом, бо я лись бу ду ще го и ис пы ты -
ва ли слиш ком силь ное по тря се ние пе ред на сто я щим.
Мы ис ка ли вы ход го да ми, но чув ст во ва ли се бя все бо лее
не сча ст ны ми и все ме нее удов ле тво рен ны ми жиз нью.
Свое вы здо ров ле ние мы на ча ли, бро сив упо треб лять
нар ко ти ки.

– Но как же так? – воз мож но, воз ра зи те Вы. – Ведь
толь ко что ав тор пи сал о не из ле чи мо с ти нар ко ма нии. 
А тут са ми нар ко ма ны го во рят о том, что они на ча ли
вы здо рав ли вать, что им уда ет ся мно го лет жить без нар -
ко ти ков. Нет ли тут про ти во ре чия? 

Нет, ни ка ко го про ти во ре чия здесь нет. Сно ва под -
черк нем, что в ме ди цин ском смыс ле нар ко ма ния не из ле -
чи ма. Но нар ко ман, как и че ло век, боль ной ка ким-то из
мно гих дру гих хро ни че с ких и в прин ци пе не из ле чи мых
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за бо ле ва ний (на при мер, са хар ным ди а бе том), мо жет
жить пол но цен ной, ра до ст ной и дол гой жиз нью. Ра зу -
ме ет ся, при един ст вен ном ус ло вии – ес ли он не бу дет
де лать ни че го, что сти му ли ру ет раз ви тие бо лез ни. Для
нар ко ма на это зна чит од но – пол ный от каз от упо треб -
ле ния вся ких ве ществ, из ме ня ю щих со зна ние.

Прав да, ко вар ст во бо лез ни по име ни «нар ко ма ния»
в том, что от ка зать ся от нар ко ти ков нар ко ма ну го раз до
слож нее, чем, ска жем, ди а бе ти ку ока зать ся от са ха ра. 
А кро ме то го – и это са мое глав ное – про сто ос та но -
вить ся во все не до ста точ но. Еще на до дол го – всю
жизнь – учить ся жить по-но во му, жить без нар ко ти ков,
ста ра ясь ре шать все свои про бле мы со вер шен но ина че,
чем рань ше. Имен но этот про цесс и на зы ва ет ся вы здо -
ров ле ни ем от нар ко ма нии, ал ко го лиз ма или лю бой
дру гой за ви си мо с ти. И та кое вы здо ров ле ние от за ви си -
мо с ти воз мож но! 

Но что бы по нять, в чем за клю ча ет ся это вы здо ров -
ле ние, нам при дет ся сна ча ла по го во рить о том, что та -
кое за ви си мость. Об этом и пой дет речь в сле ду ю щей
гла ве. 
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А. Раз ные ли ки од ной бо лез ни 

В оби ход ном пред став ле нии нар ко ма ния – это упо -
треб ле ние нар ко ти ков, то есть хи ми че с ких ве ществ, 
о ко то рых мы го во ри ли в гла ве 1. На са мом же де ле нар -
ко ти ка ми мо гут слу жить не толь ко они. Не ред ко эту
роль иг ра ют сов сем дру гие, ка за лось бы, бе зо бид ные
ве ще ст ва. Боль ше то го, за ви си мость – нар ко ма ния в
бо лее ши ро ком по ни ма нии – мо жет про явить ся и во -
об ще не от хи ми че с ких ве ществ. На до ска зать не сколь -
ко слов об этих раз ных ви дах за ви си мо с ти. 

ГЛА ВА 3
Что такое зависимость?
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Мно гие рас про ст ра нен ные ти пы за ви си мо с ти – на -
при мер, от впол не ле галь ных, на зна ча е мых вра чом ме -
ди ка мен тов: сно твор ных, ус по ка и ва ю щих или бо ле у то -
ля ю щих ле карств, от мно гих па тен то ван ных средств и
таб ле ток для по ху де ния – нар ко ма ни ей счи та ют ся да -
ле ко не все гда. Лю дей, стра да ю щих та ки ми за ви си мо с -
тя ми (а их очень и очень мно го сре ди лю бых со ци аль -
ных сло ев и воз ра ст ных групп), поч ти ни кто не на зо вет
нар ко ма на ми. На са мом же де ле их за ви си мость ни чуть
не ме нее опас на и раз ру ши тель на, чем «обыч ная» нар -
ко ма ния, и этим лю дям так же не об хо ди ма по мощь. Это
дав но из ве ст но, на при мер, в США, где та кую за ви си -
мость ле чат в тех же са мых цен т рах и те ми же ме то да ми,
что и все дру гие за ви си мо с ти. 

Пой дем даль ше. Ал ко го лизм не все со глас ны при -
рав ни вать к нар ко ма нии, но, тем не ме нее, сфор ми ро -
вав ша я ся за ви си мость от ал ко го ля прин ци пи аль но не
от ли ча ет ся от нар ко ти че с кой за ви си мо с ти. Ме ха низ мы
воз ник но ве ния и раз ви тия этих бо лез ней оди на ко вы –
к та ко му вы во ду уже дав но и еди но душ но при шли аме -
ри кан ские спе ци а ли с ты в об ла с ти нар ко ло гии. (К опы -
ту этой стра ны мы ча с то об ра ща ем ся в на шей кни ге по -
то му, что в те че ние поч ти по лу ве ка США яв ля лись
един ст вен ным в ми ре го су дар ст вом, су мев шим не толь -
ко ос та но вить, но и су ще ст вен но сни зить рас про ст ра -
нен ность нар ко ма нии и ал ко го лиз ма.) И они не де ла ют
су ще ст вен ных раз ли чий меж ду эти ми при ст ра с ти я ми,
от но ся их к хи ми че с кой за ви си мо с ти, то есть за ви си мо с -
ти от хи ми че с ких ве ществ, воз дей ст ву ю щих на со зна -
ние. В на шей стра не этот взгляд по ка нель зя на звать об -
ще при ня тым. Ве ро ят но, глав ная при чи на здесь в том,
что, на звав ал ко голь нар ко ти ком, при дет ся на звать
нар ко ма на ми всех, кто его при выч но упо треб ля ет, то
есть по дав ля ю щее боль шин ст во на ше го на се ле ния, 
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в том чис ле – и боль шин ст во са мих спе ци а ли с тов-нар -
ко ло гов, а так же мно же ст во пред ста ви те лей дру гих
про фес сий и сло ев на се ле ния: во ен ных, чи нов ни ков,
ин же не ров, по ли ти ков – по рой са мо го вы со ко го уров -
ня. По нят но, что про ще при ду мать объ яс не ние сво е му
не со гла сию с ре аль но с тью, чем при нять ее и при знать
соб ст вен ные про бле мы. Здесь сра ба ты ва ет ме ха низм,
при су щий лю бой, не толь ко хи ми че с кой, за ви си мо с ти –
ме ха низм от ри ца ния. 

Про дол жая ло ги че с кую це поч ку даль ше, к за ви си -
мо с ти от хи ми че с ких ве ществ – то есть то же к сво е го
ро да нар ко ма нии – мы бу дем обя за ны от не с ти и та кие
ви ды за ви си мо с ти, как ни ко ти низм (при ст ра с тие к ку -
ре нию), за ви си мость от сти му ли ру ю щих ве ществ, со -
дер жа щих ся в ко фе и чае. Вы де ля ют да же за ви си мость
от пи щи, имея в ви ду ис ка же ния в от но ше нии к ней:
на при мер, об жор ст во или, на обо рот, поч ти пол ный от -
каз от пи щи из-за стра ха рас пол неть. 

Все эти ви ды за ви си мо с ти дав но уже от но сят к нар -
ко ма нии (в ши ро ком смыс ле) в тех стра нах, где раз ра -
бо тан на се го дня един ст вен но эф фек тив ный под ход к
ле че нию по доб ных за бо ле ва ний. И лю дей, стра да ю щих
лю бой из пе ре чис лен ных вы ше форм за ви си мо с ти, 
в этих стра нах ле чат в од них ле чеб ных цен т рах и ис -
поль зу ют при этом (ус пеш но!) один и тот же ме тод. 

Бо лее то го, те же под хо ды, что для ле че ния «клас си -
че с ких» нар ко ма нов, та же кон цеп ция «за ви си мо с ти
как бо лез ни» при ме ня ют ся и к та ким ви дам этой бо лез -
ни, как не здо ро вая за ви си мость от дру гих лю дей, за ви -
си мость от сек су аль ных от но ше ний, за ви си мость от ра -
бо ты, от азарт ных игр, от не кон тро ли ру е мой тра ты де -
нег или от ком пью те ра. 

Мы го во рим обо всем этом, что бы ста ло по нят нее,
что нар ко ма ния – яв ле ние го раз до бо лее рас про ст ра -
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нен ное, бо лее слож ное и мно го мер ное, чем мы обыч но
се бе пред став ля ем. В ка ком-то смыс ле нар ко ма на ми
мож но на звать по дав ля ю щее боль шин ст во жив ших и
жи ву щих на зем ле лю дей, по то му что они ис поль зу ют
как нар ко тик раз лич ные сред ст ва, ме ня ю щие эмо ци о -
наль ное со сто я ние, спо соб ст ву ю щие об лег че нию ду -
шев ной бо ли, от вле че нию и ухо ду от вну т рен них про -
блем. Как мы уже от ме ча ли, та ким сред ст вом мо жет
стать ка кой-то хи ми че с кий нар ко тик, но мо жет – и что-
то дру гое, на при мер, азарт, секс, власть, день ги. В нар -
ко тик мо гут пре вра тить ся и от но ше ния с дру гим че ло -
ве ком, и ра бо та, и да же пре врат но по ня тая ре ли гия. 

Все эти ви ды за ви си мо с ти толь ко ка жут ся раз ны ми,
на де ле же они поч ти ни чем НЕ ОТ ЛИ ЧА ЮТ СЯ ДРУГ
ОТ ДРУ ГА по сво ей су ти, при чи нам воз ник но ве ния и
по по след ст ви ям. Сле до ва тель но, не так уж силь но от -
ли ча ют ся друг от дру га и стра да ю щие эти ми бо лез ня ми
(а это имен но бо лез ни) лю ди. Ины ми сло ва ми, нет
прин ци пи аль ных раз ли чий меж ду че ло ве ком, упо треб -
ля ю щим не ле галь ные нар ко ти ки, и че ло ве ком, стра да -
ю щим, на при мер, так на зы ва е мым «тру до го лиз мом» –
то есть за ви си мо с тью от ра бо ты. И все ви ды за ви си мо с -
ти не сут в се бе гроз ную опас ность как для са мо го че ло -
ве ка – для его фи зи че с ко го, пси хи че с ко го и ду хов но го
здо ро вья, так и для об ще ст ва в це лом. А это зна чит, что
нар ко ма ния – во все не эк зо ти че с кое яв ле ние, не толь -
ко те ма для по ли цей ских сво док и нар ко ло ги че с ких от -
че тов, а на ша об щая бе да, впря мую за тра ги ва ю щая
прак ти че с ки каж до го из нас. И ре аль ный путь пре одо ле -
ния этой бе ды один – на чать с се бя, взгля нуть на про бле -
му за ви си мо с ти из ну т ри, по пы тать ся уви деть ее про яв -
ле ния в сво ей жиз ни. По мо жет это сде лать рас смо т ре ние
пси хо ло ги че с кой ос но вы лю бой за ви си мо с ти, ко то рая
на зы ва ет ся «СО ЗА ВИ СИ МОСТЬ». 
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Б. Что го во рят о со за ви си мо с ти пси хо ло ги 

В пси хо ло гии все гда су ще ст во ва ло мно же ст во те о -
рий, пы та ю щих ся как-то объ яс нить воз ник но ве ние и
раз ви тие за ви си мо с ти. Но лишь от но си тель но не дав но,
в 80-х го дах ХХ ве ка, пси хо ло ги за ня лись изу че ни ем су -
ще ст ву ю щих у че ло ве ка стрем ле ний за ме с тить свою ду -
хов ную не пол но ту хи ми че с ки ми ве ще ст ва ми, ма те ри аль -
ны ми объ ек та ми, пси хи че с ки ми про цес са ми или че ло ве че -
с ки ми от но ше ни я ми, обо зна чив эти стрем ле ния тер ми -
ном «со за ви си мость». 

Со за ви си мость су ще ст ву ет на про тя же нии всей ис -
то рии че ло ве че ст ва и рас про ст ра не на столь ши ро ко,
что лю ди ста ли счи тать ее нор мой сво е го бы тия. Бо лее
то го, за ча с тую сте рео ти пы по ве де ния и чув ст во ва ния,
вы зван ные этой бо лез нью, при ни ма ют ся и ут верж да -
ют ся об ще ст вом в ка че ст ве иде а ла, они уко ре ня ют ся в
куль тур ной тра ди ции, про па ган ди ру ют ся ис кус ст вом
и ли те ра ту рой. Эти сте рео ти пы на столь ко проч ны, что
вся кое по ся га тель ст во на них вос при ни ма ет ся как со -
зна тель ный эпа таж, как бунт про тив ус то ев. Имен но
так бу дет по ня то, на при мер, ут верж де ние, что ис то рия
Ро мео и Джу ль ет ты – во все не ис то рия ве ли кой люб -
ви, а ис то рия за ви си мо с ти, при чем яв но па то ло ги че с -
кой за ви си мо с ти лю дей друг от дру га. Ведь, в са мом
де ле, с Лю бо вью в хри с ти ан ском по ни ма нии (и в ча ст -
но с ти, с хри с ти ан ским по ни ма ни ем люб ви меж ду
муж чи ной и жен щи ной) от но ше ния этих двух пер со на -
жей не име ют ни че го об ще го. Под тверж де ние то му –
тра ги че с кие со бы тия, пе чаль ная раз вяз ка от но ше ний
юных влюб лен ных: «По пло дам их уз нbае те их» (Мф
7:16, см. так же 7:17-20). Ис то рия Ро мео и Джу ль ет ты –
это ис то рия бо лез ни (со за ви си мо с ти в ее со вре мен ном
по ни ма нии), за кон чив шей ся за ко но мер ным смер -
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тель ным ис хо дом и для ее «но си те лей», и для дру гих
«за ра зив ших ся». А ведь по доб ных «ис то рий бо лез ни» в
ми ро вой ли те ра ту ре и ис кус ст ве – ве ли кое мно -
жество...

Со за ви си мость мо жет за тра ги вать все сфе ры че ло ве -
че с кой жиз ни, вли ять на всю со во куп ность от но ше ний
че ло ве ка с ок ру жа ю щим ми ром, с са мим со бой и с Бо -
гом. Имен но со за ви си мость ле жит в ос но ве та ких гроз -
ных и оче вид ных для об ще ст ва со ци аль ных бо лез ней,
как ал ко го лизм и нар ко ма ния. И имен но со за ви си -
мость – при чи на ме нее оче вид ных, но не ме нее гу би -
тель ных ви дов за ви си мо с ти: от де нег, вла с ти, сек су аль -
ных от но ше ний и так да лее. 

Что же та кое со за ви си мость? На и бо лее пол ным по -
ка яв ля ет ся оп ре де ле ние, дан ное на 1-й Кон фе рен ции
по со за ви си мо с ти (США, Ари зо на, 1989): «Со за ви си -
мость – это ус той чи вое со сто я ние бо лез нен ной за ви -
си мо с ти от ком пуль сив ных (то есть став ших не управ -
ля е мы ми) форм по ве де ния и от мне ния дру гих лю дей,
фор ми ру ю ще е ся при по пыт ках че ло ве ка об ре с ти уве -
рен ность в се бе, осо знать соб ст вен ную зна чи мость,
оп ре де лить се бя как лич ность» (име ет ся в ви ду, что эти
по пыт ки ре а ли зу ют ся за ве до мо не вер ным пу тем).

Есть и дру гие оп ре де ле ния со за ви си мо с ти, в ко то -
рых под чер ки ва ют ся раз лич ные ас пек ты это го фе но ме -
на, на при мер: 

• чув ст во па то ло ги че с ко го сты да из-за от вер жен -
но с ти, яв ля ю щей ся уча с тью каж до го че ло ве ка в
не бла го по луч ной се мье; 

• по те ря соб ст вен ной вну т рен ней ре аль но с ти и за -
ви си мость от ре аль но с ти внеш ней; 

• чрез мер ная оза бо чен ность чем-то или кем-то и
чрез вы чай ная за ви си мость – эмо ци о наль ная, со -
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ци аль ная, ино гда да же фи зи че с кая от это го про -
цес са, яв ле ния или че ло ве ка; 

• «се мей ст вен ность» это го яв ле ния, то есть на ли -
чие со за ви си мых осо бен но с тей у мно гих (ес ли не
у всех) чле нов се мей, где есть хи ми че с кая за ви си -
мость; 

• ос та нов ка раз ви тия соб ст вен но го «я» и из лиш не
силь ное ре а ги ро ва ние на про ис хо дя щее во круг
при не до ста точ но с ти ре ак ций на про ис хо дя щее
вну т ри нас; 

• бо лез нен ная при вя зан ность к от но ше ни ям с кем-
ли бо и к про бле мам, ко то рые эти от но ше ния вы -
зы ва ют; 

• дол го вре мен ное под чи не ние че ло ве ка же ст ким
пра ви лам, не до пу с ка ю щим от кры то го вы ра же -
ния чувств и не по сред ст вен но го об суж де ния вну -
т рен них и меж лич но ст ных про блем; 

• по пыт ки вос соз дать от но ше ния ро ди те ля и ре -
бен ка во всех дру гих зна чи мых для со за ви си мо го
че ло ве ка от но ше ни ях. 

Мно го об ра зие форм со за ви си мо с ти тем не ме нее
вы ра жа ет ся в со вер шен но оп ре де лен ных про яв ле ни ях.
И при зна ки, симп то мы со за ви си мо с ти впол не до ступ -
ны опи са нию. Крат ко пе ре чис лю ос нов ные из этих
симп то мов, что бы Вы мог ли про ве рить, не зна ко мы ли
они Вам по соб ст вен но му опы ту: 

• слиш ком су ро вое от но ше ние к се бе и дру гим, не -
лю бовь к се бе, обыч но не о со знан но ма с ки ру е мые
(преж де все го – от са мо го се бя); 

• «бо язнь стра ха», стрем ле ние за ра нее ог ра дить се -
бя от не го, из бе гая тех си ту а ций, в ко то рых этот
страх мо жет по явить ся; 
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• же ла ние нра вить ся ок ру жа ю щим, со про вож да е -
мое го тов но с тью де лать все, что бы это го до бить ся; 

• страх или дис ком форт при об ще нии с на по ри с ты -
ми или «сер ди ты ми» людь ми, страх лич ной кри -
ти ки и ос т рая эмо ци о наль ная ре ак ция на нее; 

• ча с тая и ин тен сив ная эмо ци о наль ная во вле ка е -
мость в от но ше ния с те ми людь ми, ко то рые или
пол но стью под чи ня ют се бе или, на обо рот, тре бу -
ют по сто ян но го вни ма ния и за бо ты; 

• не спо соб ность от ли чить лю бовь от жа ло с ти, тен -
ден ция пу тать и сме ши вать эти чув ст ва; 

• сверх от вет ст вен ность – или, на про тив, сверх бе -
зот вет ст вен ность в по ве де нии; 

• чув ст во ви ны при не об хо ди мо с ти от ста и вать се -
бя, свои ин те ре сы или сде лать что-то ра ди се бя
лич но; 

• по сто ян ное от кла ды ва ние все го на по том (про -
кра с ти на ция); 

• не спо соб ность или ак тив ное, со про вож да е мое
стра хом не же ла ние уча ст во вать в иг рах, раз вле че -
ни ях, за ба вах, «пре да вать ся ве се лью»; 

• в от но ше ни ях с людь ми край не ред ко воз ни ка ет
ощу ще ние под лин ной бли зо с ти, до ве рия и по сто -
ян ст ва; 

• при выч ная ложь да же там, где про ще и ес те ст вен -
ней бы ло бы ска зать прав ду. 

Ве ро ят но, боль шин ст во чи та те лей смо жет без осо -
бо го тру да уз нать эти симп то мы в се бе са мих. Хо тя из-
за «за мо ро жен но с ти» чувств (что так же яв ля ет ся ха рак -
тер ным симп то мом со за ви си мо с ти) и склон но с ти от -
ри цать «не при ят ные» ис ти ны че ло ве ку обыч но тре бу -
ет ся не ко то рое уси лие, что бы при знать все эти про бле -
мы «сво и ми». 
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К со жа ле нию, че ло век не ред ко на чи на ет ви деть свои
про бле мы толь ко тог да, ког да они слиш ком уж яв но на -
чи на ют его бес по ко ить: ес ли у не го по яв ля ют ся бес сон -
ни ца (или во об ще на ру ше ния сна), сни жен ное на ст ро -
е ние (ино гда – до де п рес сии), то с ка, без на деж ность,
уны ние, чув ст во бес цель но с ти и бес смыс лен но с ти
суще ст во ва ния, стра хи (не мо ти ви ро ван ный и бес пред -
мет ный страх ли бо стра хи-фо бии с кон крет ны ми объ -
ек та ми: страх вы со ты, тем но ты, змей, тол пы, за мк ну то -
го про ст ран ст ва и так да лее). А еще лег че бы ва ет при -
знать ся и се бе са мо му, и дру гим в про бле мах, ка за лось
бы, чи с то фи зи о ло ги че с ко го по ряд ка: хро ни че с кие и не
под да ю щи е ся ле че нию бо ли в спи не (ра ди ку ли ты), ми -
г ре ни, ги пер то ния, же лу доч ные и сер деч ные за бо ле ва -
ния, аст ма, ал лер гия и мно гое дру гое. Но на до, од на ко,
по мнить, что у всех этих про блем мо жет быть од на при -
чи на. И эта при чи на – со за ви си мость. 

– Ну, зна е те ли, – ска же те Вы, про чтя все это, – ес ли
вам по ве рить, то по лу ча ет ся, что во об ще чуть ли не все
лю ди – боль ны. Ве рить в это нам что-то не хо чет ся. 

Да, ра зу ме ет ся, ве рить это му очень не хо чет ся. Но не
за ду мы ва лись ли Вы, чи та тель, а по че му, соб ст вен но,
это вы зы ва ет та кой про тест? Не по то му ли, что не хо -
чет ся ви деть свои соб ст вен ные про бле мы? А ведь они
есть у каж до го из нас. И про бле мы эти не слиш ком-то
силь но от ли ча ют ся от про блем ге ро и но вых (да и лю бых
дру гих) нар ко ма нов. 

Да, внеш не кар ти на мо жет быть со вер шен но иной:
ухо жен ный дом, боль шая друж ная се мья, пре стиж ная и
ув ле ка тель ная ра бо та, поч ти бе зу преч ное здо ро вье и
так да лее. Но вду май тесь вни ма тель но и по ста рай тесь
че ст но от ве тить се бе на во прос – не за ни ма ет ли что-то
у Вас в жиз ни та кое же ме с то, как у нар ко ма на – его
нар ко тик? 
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По че му так важ но об этом за ду мать ся? По двум при -
чи нам. 

Во-пер вых, по вто рим сно ва, ес ли Вы не уви ди те яс -
но и от чет ли во сво их соб ст вен ных про блем и не нач не -
те их ре шать, Вам не удаст ся по мочь ни ко му – ни сво -
им род ным, ни тем бо лее лю дям, с ко то ры ми Вы ра бо -
та е те про фес си о наль но. Ведь в этом слу чае мы ста но -
вим ся сле пы ми по во ды ря ми сле пых – пы та ем ся ве с ти
дру го го че ло ве ка по пу ти, не ве до мо му для нас са мих. 

Во-вто рых, по ни ма ние соб ст вен ных про блем поз во -
лит Вам глуб же по нять, как дей ст ву ют на и бо лее эф фек -
тив ные си с те мы по мо щи нар ко ма нам и во об ще за ви си -
мым лю дям. Эти си с те мы обя за тель но вклю ча ют об ще -
ние вы здо рав ли ва ю щих меж ду со бой – будь то в груп пах
со об ще ст ва «Ано ним ные Нар ко ма ны», в Мин не сот ских
мо де лях ле чеб ных про грамм, в ита ль ян ских ре а би ли та -
ци он ных ком плек сах, аме ри кан ских ле чеб ных цен т рах
или в лю бых дру гих по доб ных си с те мах. Ка за лось бы,
че му хо ро ше му мо жет на учить ся один нар ко ман у дру -
го го? Но в том-то и де ло, что при мер ре аль ных лю дей,
ко то рые ви дят и на чи на ют ре шать свои про бле мы, то
есть вы здо рав ли ва ют от за ви си мо с ти, го раз до дей ст вен -
ней, чем лю бой аб ст ракт ный иде ал. 

Под во дя итог ска зан но му, по вто рим еще раз, что про -
бле ма нар ко ма нии не сво дит ся лишь к за ви си мо с ти че ло -
ве ка от не ле галь ных нар ко ти ков. Эта про бле ма зна чи -
тель но ши ре и слож нее, чем мы при вык ли счи тать. Нар -
ко ма ния как та ко вая – толь ко часть про бле мы за ви си мо -
с ти во об ще. И по нять это очень важ но, что бы пра виль но
оп ре де лить, что же мож но де лать для по мо щи нар ко ма -
нам – ина че все на ши уси лия бу дут борь бой с симп то ма -
ми, по след ст ви я ми, но не за тро нут при чин этой про бле -
мы, а зна чит, и не смо гут при не с ти же ла е мо го ре зуль та та. 
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В. Хри с ти ан ский взгляд на про бле му 

– При чем здесь хри с ти ан ст во и во об ще ре ли гия? –
воз мож но, спро си те Вы, про чи тав этот под за го ло вок.
По про бу ем объ яс нить, по че му нам ка жет ся очень важ -
ным хо тя бы вкрат це рас ска зать о том, как ви дит ся
проб ле ма за ви си мо с ти в хри с ти ан ском ас пек те. 

Лю бая за ви си мость – на при мер, нар ко ма ния или
ал ко го лизм – име ют свои би о ло ги че с кие, со ци аль ные
и пси хо ло ги че с кие при чи ны и про яв ле ния. Но для хри -
с ти а ни на оче вид но, что ос нов ную роль в фор ми ро ва -
нии лю бой за ви си мо с ти иг ра ет ду хов ный ас пект су ще -
ст во ва ния че ло ве ка в ми ре, а са ма за ви си мость – это
не ду хов ный от вет на ис кон но при су щие че ло ве ку ду хов ные
по треб но с ти. Имен но по это му на и бо лее эф фек тив ные
ме то ды и си с те мы по мо щи нар ко ма ну, о ко то рых мы
еще бу дем го во рить, на зва ны «ду хов но-ори ен ти ро ван -
ны ми». 

Хри с ти а нин ве рит, что че ло век со здан, что бы стре -
мить ся к ду хов ной пол но те, к об ре те нию един ст ва с Бо -
гом, со еди не нию с Ним. Но вслед ст вие пер во род но го
гре ха с са мо го за ча тия че ло ве че с кое су ще ст во не сет в
се бе не ко то рую пу с то ту, не за пол нен ную Ду хом, как бы
не кий «объ ем без ду хов но с ти». Эта пу с то та, «ду хов ная
ка вер на», в про цес се раз ви тия ре бен ка, ста нов ле ния
его лич но с ти мо жет ме нять ся в раз ме рах. Она умень ша -
ет ся (но ни ког да не ис че за ет сов сем) в ус ло ви ях, бла го -
при ят ных для ду хов ной жиз ни, и уве ли чи ва ет ся в не -
бла го при ят ных. Та ких ус ло вий мно же ст во. Это и ге не -
ти че с кая пред рас по ло жен ность, от ко то рой во мно гом
за ви сит, как имен но бу дет рас ти и раз ви вать ся ор га -
низм, это и ду хов ный и пси хо ло ги че с кий кли мат в се -
мье, где ре бе нок по явил ся на свет и где он вос пи ты ва -
ет ся, это и ду хов но-нрав ст вен ные ус ло вия об ще ст ва в
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це лом. Ины ми сло ва ми, это все то, что оп ре де ля ет ин -
ди ви ду аль ность че ло ве ка, свой ст ва и ка че ст ва его лич -
но с ти. 

Взрос лея, ре бе нок на чи на ет осо зна вать се бя от дель -
ной лич но с тью. И вме с те с этим на чи на ет не о со знан но
ощу щать свою ду хов ную не пол но ту. А это рож да ет
силь ную по треб ность (ча ще все го – то же не о соз на ва е -
мую) чем-то эту пу с то ту за пол нить. 

Но не до ста ток Ду ха мож но вос пол нить толь ко Ду -
хом же, при чем сде лать это до ступ но не са мо му че ло ве -
ку, а лишь То му, от Ко го ис хо дит этот Дух – то есть Бо -
гу. Че ло век мо жет лишь за хо теть (или не за хо теть) це -
ли ком от дать ся Бо же ст вен ной во ле. И уже вслед за
этим же ла ни ем мо жет по явить ся стрем ле ние ус т ра нить
все пре гра ды, ко то рые эго изм и гор ды ня воз дви га ют на
пу ти еди не ния че ло ве ка с Бо гом, дру ги ми людь ми и с
са мим со бой. 

Ес ли же это го же ла ния сле до вать во ле Бо га нет, то
стрем ле ние за пол нить вну т рен нюю пу с то ту при во дит к
по пыт кам за ме с тить, «за сbы пать» ее тем, что на ка кое-то
вре мя мо жет дать ил лю зию пол но ты жиз ни, соб ст вен -
ной ду хов ной пол но ты и гар мо нии. Эту ил лю зию мо гут
со зда вать са мые раз но об раз ные «за ме ни те ли» – сре ди
них и те, что бе зус лов но по ри ца ют ся об ще ст вом (нар -
ко ти ки, на си лие, стя жа тель ст во), и те, что вы зы ва ют в
об ще ст ве не од но знач ную ре ак цию (ал ко голь, азарт,
пи ща, секс, власть). Бо лее то го, да же мно гие бе зус лов -
ные цен но с ти (ра бо та, друж ба, че ло ве че с кая лю бовь,
бла го тво ри тель ность, ре ли гия), ес ли они пе ре ста ют
быть сред ст вом и пре вра ща ют ся для че ло ве ка в цель,
то же мо гут стать для не го нар ко ти ком. 

Та ки ми же нар ко ти ка ми, ис поль зо ва ние ко то рых не
толь ко не за пре ща ет ся, но за ча с тую да же по ощ ря ет ся в
без ре ли ги оз ном об ще ст ве, ста но вят ся раз лич ные «аль -
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тер на тив ные» спо со бы из ме не ния со зна ния. Из ве ст на
ши ро чай шая па ли т ра по доб ных спо со бов. Здесь и всем
дав но зна ко мое за тя ги ва ю щее по гру же ние в рит мы
рок-му зы ки, и свой ст вен ное по след ним де ся ти ле ти ям
«про па да ние» в ин тер не те или ком пью тер ных иг рах. 
В этом же пе реч не – и го раз до бо лее эк зо ти че с кие спо -
со бы до стичь «но вых ощу ще ний» и «но во го смыс ла»:
на при мер, по пыт ки пе ре ст ро ить свой ор га низм на су -
ще ст во ва ние в из ме нен ном су точ ном рит ме или при ме -
не ние спе ци аль ных ды ха тель ных тех ник («хо ло т роп -
ное» ды ха ние по Гро фу, раз лич ные фор мы ды ха тель ной
йо ги) и мно гое дру гое. 

И от каж до го из та ких нар ко ти ков че ло век мо жет
впасть в за ви си мость, ут ра чи вая да ро ван ную Бо гом
сво бо ду. По след ст вия лю бой та кой за ви си мо с ти од ни и
те же: это все гда пре гра да для ду хов но го рос та лич но с -
ти, раз ру ше ние со ци аль ной, пси хо ло ги че с кой и би о ло -
ги че с кой жиз ни че ло ве ка. Пла чев ные по след ст вия ска -
зы ва ют ся не толь ко на нем са мом (раз ру ше ние и преж -
де вре мен ное ста ре ние ор га низ ма, пси хо со ма ти че с кие
за бо ле ва ния, пси хи че с кие рас ст рой ст ва, на ру ше ния
се мей ных и со ци аль ных свя зей и так да лее), но и на его
по том ках, ча с то на про тя же нии мно гих по ко ле ний (со -
ци аль ные ка та ст ро фы, вой ны, эко ло ги че с кие бед ст вия
и дру гие яв ле ния по доб но го ро да). 

В чем цен ность та ко го по ни ма ния для ре ше ния про -
блем, ка за лось бы, чи с то прак ти че с ких? Чем оно мо жет
по мочь нар ко ма ну, ко то рый хо чет бро сить нар ко ти ки,
или его род ст вен ни кам, оза бо чен ным судь бой сво е го
близ ко го? 

В том-то и де ло, что имен но име ю ща я ся прак ти ка
по ка зы ва ет пра виль ность хри с ти ан ско го по ни ма ния
этой про бле мы. Ведь те под хо ды, ко то рые спо соб ны
ре аль но по мочь нар ко ма ну и его род ным и о ко то рых
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мы еще бу дем го во рить в этой кни ге, воз ник ли имен но
на хри с ти ан ской ос но ве. 

Мы во все не хо тим этим ска зать, что нар ко ма ну, ес ли
он не хри с ти а нин, путь вы здо ров ле ния за крыт. Но, как
ска зал еще Тер тул ли ан*, «ду ша по при ро де – хри с ти ан -
ка». А это зна чит, что не за ви си мо от ми ро воз зре ния че -
ло ве ка и его взгля дов по яв ля ю щи е ся у не го жиз нен ные
про бле мы и слож но с ти, рав но как и пу ти их раз ре ше -
ния, на и бо лее пол но и точ но опи сы ва ют ся в тех по ня -
ти ях о че ло ве ке и его вза и мо от но ше ни ях с ми ром, ко то -
рые су ще ст ву ют в хри с ти ан ст ве. То же от но сит ся и к бо -
лез ням, осо бен но бо лез ням пси хи че с ким, ду шев ным
или ду хов но-со ци аль ным, как нар ко ма ния. Мы глу бо ко
убеж де ны в этом, и на ше убеж де ние под креп ля ет ся
мно го лет ним опы том вы здо ров ле ния со тен ты сяч нар -
ко ма нов, о ко то ром мы бу дем го во рить даль ше. 
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Во 2-й гла ве уже упо ми на лось, что нар ко ма ния и
ал ко го лизм – бо лез ни не из ле чи мые. Факт их не из ле -
чи мо с ти при зна ет ся все ми, кто про фес си о наль но ра -
бо та ют с про бле ма ми за ви си мо с ти. Это зна чит, что за -
ве до мо об ре че ны на не уда чу по пыт ки вы ле чить нар ко -
ма на – то есть из ба вить его от всех тех те ле сных, ду -
шев ных и ду хов ных на ру ше ний, ко то рые и яв ля ют ся
при чи ной нар ко ма нии, – поль зу ясь толь ко ме ди цин -
ски ми, или толь ко пси хо ло ги че с ки ми, или толь ко пе да -
го ги че с ки ми, или да же толь ко «ду хов ны ми» ме то да ми,
ка ки ми бы но ва тор ски ми и но во мод ны ми или на про -

ГЛА ВА 4
Где искать выход?
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тив – древ ни ми и тра ди ци он ны ми эти ме то ды ни
пред став ля лись. 

К не сча с тью, с не из ле чи мо с тью нар ко ма нии за ча с -
тую при хо дит ся на соб ст вен ном опы те стал ки вать ся
уби тым го рем, раз дав лен ным стра хом и от ча я ни ем ро -
ди те лям де тей-нар ко ма нов, да и са мим нар ко ма нам,
ко то рые, уви дев всю ги бель ность сво е го при ст ра с тия,
пы та лись бро сить упо треб ле ние нар ко ти ков. По няв,
что все по пыт ки ле че ния – и «тра ди ци он ные», и эк зо -
ти че с кие – ока зы ва ют ся со вер шен но бес плод ны ми,
лю ди пе ре жи ва ют кру ше ние вся ких на дежд, пол ней -
шую бе зы с ход ность, ис пы ты ва ют глу бо кую де п рес сию,
а то и на чи на ют за ду мы вать ся о том, что бы све с ти сче -
ты с жиз нью. 

НО ВЫ ХОД ЕСТЬ! Хо чет ся на де ять ся, что эта ра до -
ст ная весть бу дет во вре мя ус лы ша на! И преж де все го –
ус лы ша на имен но те ми, кто ис чер па ли свои по след ние
на деж ды, кто до шли до по след ней чер ты. Не от ча и вай -
тесь, вы ход есть. Не смо т ря на не из ле чи мость бо лез ни,
ВЫ ЗДО РОВ ЛЕ НИЕ ВОЗ МОЖ НО.

И, го во ря это, мы име ем в ви ду во все не ка кое-ни -
будь но вое и сен са ци он ное сред ст во-па на цею ти па па -
тен то ван ных ле карств от ра ка. Нет, речь идет о впол не
РЕ АЛЬ НОМ ОПЫ ТЕ МНО ГИХ И МНО ГИХ ТЫ СЯЧ
НАР КО МА НОВ, КО ТО РЫЕ НА ШЛИ ПУТЬ ВЫ ЗДО -
РОВ ЛЕ НИЯ, СПО СОБ ЖИТЬ НА ПОЛ НЕН НОЙ,
ОС МЫС ЛЕН НОЙ И РА ДО СТ НОЙ ЖИЗ НЬЮ. 

Да, та кой опыт су ще ст ву ет, и он из ве с тен уже дав но.
Это опыт вы здо ров ле ния мно же ст ва лю дей, от ко то рых
от ка за лись ме ди ки, счи тая их не из ле чи мы ми и от ме ряя
им ме ся цы, а то и не де ли жиз ни. Это и опыт ус пеш но го
ре ше ния сво их про блем те ми, кто на хо ди лись в ме нее
кри ти че с ком со сто я нии. Это опыт об ре те ния трез во с ти
и, глав ное, – трез во мыс лия людь ми, ко то рые, мо жет
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быть, преж де и не за ду мы ва лись о сво их про бле мах.
Это, на ко нец, весь ма ус пеш ный опыт пре одо ле ния
про блем нар ко ма нии в мас шта бах це ло го го су дар ст ва. 

При всем мно го об ра зии это го опы та суть его мож но
оп ре де лить дву мя сло ва ми: ТЕ РА ПЕВ ТИ ЧЕ С КОЕ СО -
ОБ ЩЕ СТ ВО. 

Го во ря об этом, я не хо чу пред ло жить не кую па на -
цею, или, как это, к со жа ле нию, не ред ко встре ча ет ся,
«про толк нуть» свой под ход к ре ше нию про бле мы. Я хо -
чу лишь об ра тить вни ма ние на то, что все без ис клю че -
ния ви ды прак ти че с кой, ре аль ной (а не ил лю зор ной)
по мо щи нар ко ма ну и все по-на сто я ще му эф фек тив ные
под хо ды к ре ше нию про бле мы нар ко ма нии в це лом яв -
ля ют ся той или иной раз но вид но с тью те ра пев ти че с ко го
со об ще ст ва. 

А та ких раз но вид но с тей на се го дня из ве ст но уже
мно же ст во: это и те ра пев ти че с кие об щи ны для нар ко -
ма нов, и ста ци о нар ные ре а би ли та ци он ные цен т ры раз -
лич ных на прав ле ний и ти пов, и са мые раз но об раз ные
ам бу ла тор ные про грам мы, и мно го чис лен ные дви же -
ния групп са мо по мо щи, и ус пеш ные по пыт ки пре об ра -
зо вать об ще ст вен ное со зна ние в от но ше нии за ви си мо -
с тей, то есть вне сти эле мен ты те ра пев ти че с ко го со об -
ще ст ва в го су дар ст вен ное ус т рой ст во. На и бо лее яр ким
при ме ром объ е ди не ния всех пе ре чис лен ных форм яв -
ля ет ся так на зы ва е мая Мин не сот ская мо дель ле че ния и
про фи лак ти ки, поз во лив шая на про тя же нии че ты рех
де ся ти ле тий, с на ча ла 60-х до кон ца 90-х го дов про шло -
го ве ка, эф фек тив но ре шать про бле мы нар ко ма нии и
ал ко го лиз ма в мас шта бах ог ром но го се ве ро а ме ри кан -
ско го кон ти нен та, ре аль но про ти во сто ять это му яв ле -
нию как со ци аль но му бед ст вию. 

По че му же имен но этот под ход да ет на деж ду в, ка за -
лось бы, со вер шен но без на деж ной си ту а ции? 
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Что бы по нять это, да вай те по смо т рим, как он скла -
ды вал ся. 

Сам тер мин «те ра пев ти че с кое со об ще ст во» «те ра -
пев ти че с кая об щи на» (therapeutic community), во шел в
на уч ный оби ход в се ре ди не про шло го ве ка и от но сил ся
к яв ле нию, воз ник ше му од но вре мен но в Ан г лии и Аме -
ри ке. 

Док тор Мак с велл Джонс впер вые при ме нил прин -
ци пы те ра пев ти че с ко го со об ще ст ва в пси хи а т ри че с ких
боль ни цах Дин г ле тон-хо с пи тал (Шот лан дия) и Хен -
дер сон-хо с пи тал (Лон дон), вве дя в те ра пев ти че с кий
про цесс эле мен ты об ще ст вен но го ус т рой ст ва. Пер вым
по дроб но опи сан ным те ра пев ти че с ким со об ще ст вом 
(в ме ди цин ском смыс ле) бы ло 100-ко еч ное от де ле ние
боль ни цы Нор сфилд-хо с пи тал в Ан г лии. 

За тем Мак с велл Джонс со здал те ра пев ти че с кое со -
об ще ст во в от де ле нии со ци аль ной ре а би ли та ции в
Бель монт-хо с пи тал. Не сколь ко поз же, в 1969 го ду, дру -
гой пси хи атр, док тор Фэйр вэ зэр, ос но вал об щи ну для
хро ни че с ких пси хи че с ки боль ных. 

Вот как оха рак те ри зо ва ли ор га ни за ци он ную сто ро -
ну ра бо ты в этих боль ни цах Фил стед и Рос си:

Во-пер вых, па ци ент при та ком под хо де на чи на ет
иг рать уже не пас сив ную, а ак тив ную роль уча ст ни ка
те ра пев ти че с ко го про цес са. Во-вто рых, от сут ст ву -
ет преж няя си с те ма раз де ле ния на два клас са: па ци -
ен тов и спе ци а ли с тов, а зна чит – раз ру ше на при выч -
ная ад ми ни с т ра тив ная пи ра ми да, на сме ну ко то рой
при хо дит стрем ле ние раз вить ощу ще ние един ст ва
при по мо щи та ких средств, как еже днев ные со бра ния
об щи ны, са мо управ ле ние па ци ен тов и т.д. В-тре ть их,
ме ня ет ся роль со труд ни ка та кой об щи ны. Для нее не -
при ем лем клас си че с кий об раз спе ци а ли с та-про фес си -
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о на ла. По это му, что бы ра бо тать в те ра пев ти че с ком
со об ще ст ве, про фес си о нал дол жен как бы ут ра тить
свой про фес си о на лизм. Это зна чит, что со об ще ст во
при об ре та ет для па ци ен та пер вич ное, ос нов ное зна че -
ние, тог да как роль те ра пев та ста но вит ся вто ро -
сте пен ной. В-чет вер тых, важ на от кры тость в об ще -
нии меж ду па ци ен та ми и пер со на лом и меж ду са ми ми
со труд ни ка ми. И, в-пя тых, на до, что бы про грам ма
как мож но бли же на по ми на ла ре аль ный мир, на хо дя -
щий ся за пре де ла ми ле чеб но го уч реж де ния. 

Кон цеп ция Джон са, до пол нен ная иде я ми Фэйр вэ -
зэ ра и со еди нен ная с ис поль зо ва ни ем в те ра пев ти че с -
ком про цес се быв ших па ци ен тов, со став ля ет ос но ву
для со зда ния те ра пев ти че с ких со об ществ, пред наз на -
чен ных для ле че ния нар ко ма нов. 

На до ска зать, что идея те ра пев ти че с ко го со об ще ст ва
как ме то да ле че ния за ви си мо с ти воз ник ла не на пу с том
ме с те. Ос нов ные осо бен но с ти это го под хо да уже дав но
ис поль зо ва лись в те о рии и прак ти ке дви же ния «Ано -
ним ные Ал ко го ли ки» (АА), ко то рое воз ник ло в 1933 го -
ду и ста ло спа се ни ем для мно гих счи тав ших ся без на -
деж ны ми и, по су ти, при го во рен ны ми к смер ти ал ко го -
ли ков. 

Кро ме то го, мно гие уче ные под чер ки ва ют свя зи, су -
ще ст ву ю щие меж ду со вре мен ной кон цеп ци ей те ра пев -
ти че с кой об щи ны и ис то ри ей ран не го хри с ти ан ст ва.
Они от ме ча ют оче вид ную бли зость про це дур и при -
емов, ис поль зу е мых в те ра пев ти че с ких об щи нах, с пра -
ви ла ми и ус та нов ле ни я ми, при ня ты ми в ран не х ри с ти -
ан ских со об ще ст вах.

Аб со лют но му боль шин ст ву нар ко ма нов ме ди ци на
про шло го (впро чем, как и со вре мен ная) бы ла бес -
силь на по мочь и об ре ка ла их на ско рую смерть. По -
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это му по яв ле ние пер вых те ра пев ти че с ких со об ществ
для нар ко ма нов ста ло для них на сто я щим лу чом на -
деж ды. И на деж да эта бле с тя ще оп рав ды ва лась, хо тя
путь вы здо ров ле ния не был лег ким и уж тем бо лее –
бы с т рым. Для ис це ле ния от не ду га нар ко ма нии все гда
тре бо ва лось дол гое вре мя, а так же очень се рь ез ные и
гра мот но ор га ни зо ван ные уси лия са мих нар ко ма нов.
Еще од на при чи на не о бы чай но вы со кой рас про ст ра -
нен но с ти та ко го под хо да – вы со кая эко но мич ность
те ра пев ти че с ких со об ществ. Они тре бу ют срав ни тель -
но не боль ших фи нан со вых за трат и су ще ст ву ют ли бо
на са мо оку па е мо с ти, ли бо при ми ни маль ных ин ве с -
ти ци ях из вне.

Что же пред став ля ют со бой те ра пев ти че с кие со об -
ще ст ва, ка ко вы прин ци пы их ра бо ты? Что бы по нят нее
от ве тить на этот во прос, за гля нем не мно го в про шлое. 

Пер вым и на и бо лее из ве ст ным те ра пев ти че с ким со -
об ще ст вом для нар ко ма нов бы ла ор га ни за ция «Си на -
нон», ос но ван ная в 1958 го ду Чарль зом Де де ри хом в
Сан та-Мо ни ке в Ка ли фор нии. Де де рих, член дви же ния
«Ано ним ные Ал ко го ли ки», вме с те с не сколь ки ми 
дру зь я ми от крыл сво е го ро да клуб, где со би ра лись ал ко -
го ли ки, же ла ю щие бро сить пить. По сте пен но в эту
груп пу на ча ли вхо дить и нар ко ма ны. По сле мно гих вну -
т рен них кон флик тов и спо ров сло жи лась фор ма ра бо ты
«Си на но на» как спе ци аль но го по се ле ния для нар ко ма -
нов пре иму ще ст вен но с ге ро и но вой за ви си мо с тью, хо тя
в «Си на нон» мог ли на прав лять и ал ко го ли ков, а так же
пре ступ ни ков, про сти ту ток, лиц с эмо ци о наль ны ми на -
ру ше ни я ми. Во об ще «Си на нон» был от крыт для всех
же ла ю щих, в том чис ле и тех, кто не стра да ли ка ки ми-
ли бо на ру ше ни я ми пси хи ки и не име ли со ци аль ных
про блем, но хо те ли бы жить со глас но при ня тым там
прин ци пам.
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В от ли чие от дру гих те ра пев ти че с ких со об ществ,
«Си на нон» не ста вил за да чи вер нуть сво их оби та те лей
по сле кур са ле че ния в нор маль ное об ще ст во. Де де рих
счи тал, что это об ще ст во слиш ком по роч но, что бы
стре мить ся в не го воз вра щать ся. «Си на нон» раз ви вал ся
по экс тен сив но му прин ци пу, ор га ни зуя но вые цен т ры
как в США, так и в дру гих стра нах. В каж дом из цен т -
ров со зда ва лось от дель ное не за ви си мое об ще ст во – со
шко ла ми и дет ски ми са да ми, пред при я ти я ми, раз лич -
ны ми ме с та ми от ды ха и раз вле че ний, на при мер, клу ба -
ми вод ных ви дов спор та, ав то спор та и то му по доб ным.

По-ви ди мо му, имен но эти ус та нов ки впос лед ст вии
при ве ли к то му, что со об ще ст во «Си на нон» по сте пен но
при об ре та ло чер ты сек ты, что и ста ло при чи ной для за -
пре та этой ор га ни за ции в 1991 го ду. Но не смо т ря на
оши боч ность по зд них на прав ле ний раз ви тия об щи ны
бес спор но, что Чарльз Де де рих и его кон цеп ция по мо -
щи нар ко ма нам со вер ши ли про рыв в тра ди ци он ном
под хо де к про бле ме нар ко ма нии. «Си на нон» по мог
мно же ст ву по те рян ных лю дей вер нуть ся к нор маль ной
жиз ни, вер нуть ся в об ще ст во. А зна чит, в ра бо те этой
ор га ни за ции, не со мнен но, бы ли не толь ко ошиб ки и
ис ка же ния, но и цен ные на ход ки. Эти на ход ки се го дня
ис поль зу ют в сво ей ра бо те и дру гие си с те мы те ра пев ти -
че с ких со об ществ, мно гие из ко то рых ос но вы ва лись
быв ши ми оби та те ля ми «Си на но на».

Од ним из при ме ров мо жет быть ши ро ко из ве ст ное
дви же ние под на зва ни ем «Дэй топ Вил лидж» (Daytop
Village), объ е ди ня ю щее мно же ст во те ра пев ти че с ких со -
об ществ по все му ми ру. О со вре мен ных мас шта бах и
ми ро вом при зна нии это го дви же ния го во рит уже то,
что на се го дня имен но цен т раль ный офис «Дэй топ
Вил лидж» яв ля ет ся штаб-квар ти рой Все мир ной фе де -
ра ции те ра пев ти че с ких со об ществ. 
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А на чи на лось оно так. Ког да слу хи о вы здо ров ле нии
нар ко ма нов без ле карств в «Си на но не» рас про ст ра ни -
лись по всей Аме ри ке, На ци о наль ный Ин сти тут пси хи -
че с ко го здо ро вья вы де лил грант Брук лин ско му Вер хов -
но му су ду Боль шо го Нью-Йор ка для изу че ния воз мож -
но с ти от крыть та кую про грам му и в этом го ро де. 

Пси хи атр Дэн Ка с ри ель и кри ми но лог Алек сандр
Бас син съез ди ли в Сан та-Мо ни ку, по се ти ли «Си на нон»
и вер ну лись об рат но с про ек том про грам мы «Дэй топ»,
ко то рую им уда лось ор га ни зо вать уже че рез год, 
в 1963 го ду. Пер вы ми па ци ен та ми этой про грам мы ста -
ли 22 нар ко ма на-муж чи ны. Этот экс пе ри мент окон -
чил ся не уда чей, по сле че го ав то ры про грам мы вве ли в
нее су ще ст вен ные из ме не ния и при гла си ли для ра бо ты
в ней быв ше го нар ко ма на из «Си на но на» Дэ ви да Дэй -
ча. И вот тог да про грам ма за ра бо та ла. 

Про це ду ра при ня тия в «Дэй топ» все гда бы ла не -
о быч ной и про во ди лась в том чис ле с це лью оп ре де -
лить уро вень мо ти ва ции че ло ве ка на ле че ние. Кан ди -
да ту в об щи ну при хо ди лось, на при мер, по дол гу ждать
со бе се до ва ния, на са мом со бе се до ва нии ему мог ли за -
да вать са мые не о жи дан ные и ча с то бо лез нен ные во -
про сы. По сле 1973 го да для кан ди да тов был вве ден
двух днев ный «ис пы та тель ный срок». В на сто я щее вре -
мя в про це ду ру при ня тия но вич ков обя за тель но вхо дит
ме ди цин ское и пси хо ло ги че с кое об сле до ва ние, а так -
же по дроб ное ан ке ти ро ва ние, ка са ю ще е ся всех сто рон
про шлой жиз ни и раз ви тия бо лез ни. 

В от ли чие от «Си на но на», «Дэй топ» – это об щи на,
ко то рая вы пол ня ет свои за да чи не толь ко с по мо щью
быв ших нар ко ма нов, но и ис поль зу ет про фес си о на лов. 

Те ра пев ти че с кая и ре а би ли та ци он ная ра бо та в «Дэй -
топ Вил лидж» ос но ва на глав ным об ра зом на фи зи че с -
ком тру де и на при ме не нии раз лич ных пси хо те ра пев -
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ти че с ких тех ник. Ос нов ное вре мя па ци ен ты ра бо та ют
на тер ри то рии те ра пев ти че с ко го со об ще ст ва (при мер -
но 6-7 ча сов еже днев но), ка кое-то вре мя мо жет уде -
лять ся и ра бо там за его пре де ла ми. 

Кро ме опи сан ных вы ше круп ней ших те ра пев ти че с -
ких со об ществ, су ще ст ву ет мно же ст во дру гих об щин -
ных ком плек сов. Сре ди на и бо лее из ве ст ных сле ду ет на -
звать аме ри кан ские «Одис сей-ха ус», «Фе никс-ха ус»,
«Фэ ми ли Три», «Дан к лин ме мо ри ал кэмп» и ка над ские
«Пор таж», «Экс-Ка лэй», «414». В Ев ро пе – это «Ита ль -
ян ский центр со ли дар но с ти» (Centro Italiano di Solida -
rieta – CeIS), швед ские, дат ские, нор веж ские и гол -
ланд ские ор га ни за ции (на при мер, гол ланд ский
Emilienhoeve – «Дом Эми лии»). Мно гие из этих об щин
яв ля ют ся, так ска зать, «ав то ке фаль ны ми» от де ле ни я ми
си с тем «Дэй топ» или «Си на нон», хо тя и не все гда при -
зна ют это, пре тен дуя на пер вен ст во в сво ей об ла с ти. 

В ус ло ви ях, близ ких к рос сий ским, ор га ни зо вы вал ся
поль ский МО НАР. Эта си с те ма, пер вые зве нья ко то рой
пе да гог и пси хо лог Марк Ко тань ский на чал со зда вать
еще в кон це 60-х го дов, се го дня пред став ля ет со бой
ши ро кую сеть ре а би ли та ци он ных со об ществ для нар -
ко ма нов по всей Поль ше с фи ли а ла ми в дру гих стра нах.
Есть они и в Рос сии – в Ка ли нин гра де (Ке ниг сбер ге) и
в Си би ри. В Поль ше есть так же и не сколь ко те ра пев ти -
че с ких со об ществ и кон суль та ци он ных пунк тов, ко то -
рые при над ле жат го су дар ст вен ной си с те ме здра во о хра -
не ния. Еди нич ные по пыт ки со зда ния те ра пев ти че с ких
со об ществ из ве ст ны и в дру гих стра нах «ближ не го за ру -
бе жья». Не сколь ко та ких об щин бы ли со зда ны в Бе ло -
рус сии и на Ук ра и не.

***
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Ка ким же об ра зом ор га ни зо ва на ра бо та в те ра пев ти -
че с ких со об ще ст вах? При всем мно го об ра зии под хо дов
су ще ст ву ют и об щие прин ци пы. Вот не ко то рые из них: 

По сту па ю ще му в об щи ну но вич ку (или кан ди да ту на
по ступ ле ние) на зна ча ет ся ис пы та тель ный срок (обыч -
но – от не де ли до не сколь ких ме ся цев). В этот пе ри од
на фо не пол но го от ка за от нар ко ти ков (де ток си ка ция,
то есть про цесс очи ще ния ор га низ ма от нар ко ти че с ких
ве ществ, как пра ви ло, про во дит ся без фар ма ко ло ги че с -
ких пре па ра тов – для те ра пев ти че с ких со об ществ очень
ха рак те рен пол ный от каз от ме ди ка мен тов) но вич ки
по лу ча ют ряд обя зан но с тей. 

Во-пер вых, они, как и все, обя за ны под чи нять ся об -
щим пра ви лам жиз ни в об щи не, в ча ст но с ти, это:

• за прет на упо треб ле ние лю бых ле карств без на -
зна че ния вра ча; 

• от каз от вся ко го фи зи че с ко го на си лия; 
• аб со лют ное ис клю че ние сек су аль ных кон так тов

(в том чис ле, и меж ду су п ру га ми, ко то рых, впро -
чем, прак ти че с ки ни ког да не при ни ма ют в од ну
об щи ну). Та кое ог ра ни че ние су ще ст ву ет в боль -
шин ст ве об щин, по сколь ку, что бы их оби та те ли
мог ли вы здо рав ли вать, от них тре бу ет ся пол ная
со сре до то чен ность на про цес се вы здо ров ле ния и
толь ко на нем, а сек су аль ные кон так ты все гда
пред по ла га ют ре ше ние свя зан ных с ни ми мо -
раль ных и со ци аль ных про блем, а зна чит – от вле -
че ние нар ко ма на от его глав ной на дан ный мо -
мент за да чи.

«Ко декс» пра вил раз ли чен для раз ных об щин, од на -
ко в це лом их на прав лен ность ос та ет ся оди на ко вой. Ра -
зу ме ет ся, как и все, но вич ки обя зы ва ют ся при ни мать
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уча с тие во всех ус та нов лен ных для чле нов об щи ны «ле -
чеб ных» и «учеб ных» ме ро при я ти ях. 

Во-вто рых, но вич ки, как пра ви ло, обя за ны вы пол -
нять про стую ра бо ту по убор ке и об слу жи ва нию. Ча с то
имен но но вич кам по ру ча ют са мую гряз ную и не бла го -
дар ную ра бо ту, от ко то рой они не име ют пра ва от ка зы -
вать ся и ко то рую долж ны вы пол нять до б ро со ве ст но,
по то му что для них это сво е го ро да эк за мен. Ес ли но ви -
чок та кой эк за мен сда ет, то есть в те че ние ис пы та тель -
но го сро ка бе зу ко риз нен но справ ля ет ся со сво и ми обя -
зан но с тя ми, то ре ше ни ем об щи ны его пе ре во дят как
бы на сле ду ю щую сту пень ие рар хи че с кой ле ст ни цы,
где он при об ре та ет боль ше прав и ста но вит ся бо лее
сво бод ным от ог ра ни че ний. Еще че рез ка кое-то вре мя,
в слу чае се рь ез но го от но ше ния к из ме не нию сво е го
сти ля жиз ни, «ста тус» но вич ка ста но вит ся еще вы ше, 
а круг его прав и сво бод еще ши ре. Обе эти фа зы длят ся
обыч но от не сколь ких ме ся цев до по лу то ра-двух лет. 

В те ра пев ти че с ком со об ще ст ве ши ро ко ис поль зу ет -
ся си с те ма по ощ ре ний и на ка за ний. За хо ро шее вы пол -
не ние сво их обя зан но с тей оби та те ли по лу ча ют раз лич -
ные при ви ле гии – та кие, как пе ре пи с ка с се мь ей и 
дру зь я ми, ви зи ты род ных и дру зей, вы ход в го род и то -
му по доб ное. Не вы пол не ние обя зан но с тей при во дит к
«по ни же нию в долж но с ти» – пе ре во ду на бо лее низ кую
сту пень, а зна чит, к ли ше нию ка ких-то при ви ле гий.
Кро ме то го, обыч но пре ду с ма т ри ва ет ся це лая си с те ма
ин ди ви ду аль ных и пуб лич ных вы го во ров, про ра бо ток и
об суж де ний.

Ес ли че ло век эф фек тив но справ ля ет ся со все ми
труд но с тя ми жиз ни и ра бо ты в об щи не и ста но вит ся
го то вым для адап та ции к нор маль но му об ще ст ву, то его
пе ре во дят на сле ду ю щий уро вень, яв ля ю щий ся пе ре -
ход ной фа зой меж ду те ра пев ти че с ким со об ще ст вом и
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на сто я щим об ще ст вом вне его. В этот пе ри од па ци ен ты
про дол жа ют жить в со об ще ст ве, но од но вре мен но ра -
бо та ют или учат ся за его пре де ла ми. По сле это го па ци -
ент обыч но при об ре та ет ста тус «вы пу ск ни ка», ко то рый
да ет пра во ли бо уй ти из те ра пев ти че с ко го со об ще ст ва,
ли бо ос тать ся в нем уже в ка че ст ве ста же ра-со труд ни ка,
то есть вой ти в со став пер со на ла. Не за ви си мо от раз но -
вид но с ти те ра пев ти че с кой си с те мы, яв ля ет ся ли она
цен т ром круг ло су точ но го про жи ва ния (ста ци о на ром
или со об ще ст вом дол го вре мен но го ле че ния), днев ным
ста ци о на ром или ам бу ла то ри ей, про цесс те ра пии и ре -
а би ли та ции хи ми че с ки за ви си мых лю дей, как пра ви ло,
име ет сле ду ю щие фа зы: 

1. УС ТА НОВ ЛЕ НИЕ ПЕР ВИЧ НО ГО КОН ТАК ТА
И СО ЗДА НИЕ МО ТИ ВА ЦИИ К ВЫ ЗДО РОВ ЛЕ -
НИЮ. Эта фа за мо жет про хо дить как в са мом те ра пев -
ти че с ком со об ще ст ве, так и еще до по ступ ле ния в не го
нар ко ма на при вклю че нии его в спе ци аль но ор га ни зо -
ван ную ра бо ту кон суль та ци он ных пунк тов, пси хо те ра -
пев ти че с ких и ду хов ных за ня тий с нар ко ма на ми и чле -
на ми их се мей и так да лее. На этом эта пе, как и на всех
дру гих, очень важ ную роль иг ра ют вы здо рав ли ва ю щие
нар ко ма ны, ко то рые об ла да ют до ста точ ным зна ни ем
про бле мы и в то же вре мя яв ля ют со бой жи вое до ка за -
тель ст во, что вы здо ров ле ние мо жет быть ус пеш ным. 

2. ПЕ РИ ОД ДЕ ТОК СИ КА ЦИИ, цель ко то ро го –
очи с тить ор га низм от ток си че с ких ве ществ и ук ре пить
жиз нен но важ ные вну т рен ние ор га ны. В этот пе ри од
на и бо лее ос т ро про яв ля ют ся симп то мы аб сти нен ции,
ко то рые за ча с тую ста но вят ся при чи ной пре ры ва ния
ле че ния. В не ко то рые со об ще ст ва нар ко ма на при ни ма -
ют толь ко по сле то го, как он прой дет этот пе ри од са мо -
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сто я тель но или в ме ди цин ских уч реж де ни ях, в дру гих
это про ис хо дит во вре мя на хож де ния в те ра пев ти че с -
ком со об ще ст ве, при чем ча ще все го – без при ме не ния
ка ких бы то ни бы ло ме ди ка мен тоз ных средств. 

3. Ос нов ная ра бо та в те ра пев ти че с ком со об ще ст ве –
это ДУ ХОВ НАЯ, ПСИ ХО ЛО ГИ ЧЕ С КАЯ И СО ЦИ -
АЛЬ НАЯ РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИЯ нар ко ма на. Са мо сло во
«ре а би ли та ция» оз на ча ет вос ста нов ле ние спо соб но с тей
и/или воз мож но с тей че ло ве ка. Для та ко го вос ста нов ле -
ния тре бу ет ся про фес си о наль но и тща тель но ор га ни зо -
ван ная си с те ма спе ци аль ных за ня тий са мо го раз но об -
раз но го свой ст ва. Это, как пра ви ло, ин ди ви ду аль ная и
груп по вая ра бо та со свя щен ни ком, пси хо ло гом, кон -
суль тан том из вы здо рав ли ва ю щих нар ко ма нов, вра -
чом-пси хо те ра пев том и так да лее. Это и про грам ма,
пре ду с ма т ри ва ю щая по дроб ное ин фор ми ро ва ние нар -
ко ма на о том, что та кое за ви си мость, и о пу тях ее пре -
одо ле ния. Очень важ на и обя за тель но про во ди мая ра -
бо та с се мь ей нар ко ма на. 

4. И, на ко нец, ста дия РЕ СО ЦИ А ЛИ ЗА ЦИИ, или
ре ин те г ра ции, то есть воз вра ще ния че ло ве ка в нор -
маль ное об ще ст во. Длит ся она обыч но от не сколь ких
не дель (в крат ко сроч ных про грам мах) до при бли зи -
тель но двух лет (в дол го вре мен ных те ра пев ти че с ких со -
об ще ст вах). Здесь ос нов ные фор мы ра бо ты, так же как
и на ста дии ре а би ли та ции, пред став ля ют со бой раз ные
ви ды пси хо те ра пии и со ци о те ра пии, скон цен т ри ро -
ван ные не толь ко на са мом па ци ен те, но и на его се мье
и во об ще на ок ру же нии: дру зь ях, со слу жив цах, од но -
каш ни ках и так да лее. Кро ме то го, нар ко ма ну по мо га -
ют при об ре с ти но вые про фес си о наль ные на вы ки, по -
лу чить об ра зо ва ние, най ти ра бо ту, ре шить про бле мы с

4. Где искать выход? 69



жи ль ем, то есть – на чать жить по-но во му. Как пра ви ло,
в боль шин ст ве те ра пев ти че с ких со об ществ су ще ст ву ют
и дол го вре мен ные про грам мы по мо щи тем, кто уже за -
кон чи ли ос нов ной цикл. Эти про грам мы ре а ли зу ют ся в
раз ных фор мах – от ре гу ляр ных встреч вы пу ск ни ков до
спе ци аль ных крат ко сроч ных цик лов по втор ной ре а би -
ли та ции для за креп ле ния при об ре тен ных на вы ков и
зна ний. 

Го во ря о те ра пев ти че с ких со об ще ст вах как под хо де к
пре одо ле нию нар ко ма нии, важ но от ме тить, что сре ди
мно же ст ва их есть и си с те мы, ко то рые при внеш нем
сход ст ве с «клас си че с ки ми» об раз ца ми, по сво ей вну т -
рен ней сущ но с ти мо гут су ще ст вен но рас хо дить ся с ни -
ми или да же пред став лять их пол ную про ти во по лож -
ность. Сре ди по след них, на при мер, «Нар ко нон», ко то -
рый яв ля ет ся од ной из про грамм сек ты сай ен то ло гии
Ро на Хаб бар да, счи та ю щей ся од ной из на и бо лее де с т -
рук тив ных и опас ных для ду шев но го и ду хов но го здо -
ро вья че ло ве ка и по это му за пре щен ной во мно гих го су -
дар ст вах, в том чис ле и в Рос сии. (Хо тя этот за ко но да -
тель ный за прет рос сий ские пред ста ви те ли на зван но го
дви же ния все же уму д ря ют ся как-то об хо дить, мы и се -
го дня мо жем уви деть и ус лы шать рек ла му «Нар ко но на»
по цен т раль ным ка на лам ра дио и те ле ви де ния.)

Так же за пре ще на во мно гих стра нах си с те ма об щин
«Па т ри арх». Это дви же ние, как и «Нар ко нон», яв ля ет ся
де с т рук тив ной сек той, пре сле ду ю щей, кро ме то го, 
и чи с то ком мер че с кие це ли. При этом оно не брез гу ет
ни ка ки ми сред ст ва ми, вплоть до ра бо тор гов ли, про ис -
хо дя щей под ви дом от прав ки нар ко ма нов на ле че ние в
фи ли а лы «Па т ри ар ха» в стра ны Аф ри ки и Ла тин ской
Аме ри ки. Хо тя боль шин ст во стран Ев ро пы за пре ти ли
де я тель ность это го дви же ния на сво ей тер ри то рии, по
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ка ким-то при чи нам та кой за прет от сут ст ву ет в Ис па -
нии, где оно дей ст ву ет очень ак тив но и от ку да ча с то по -
сы ла ет сво их эмис са ров в дру гие стра ны, в том чис ле и
в Рос сию. Есть и дру гие по доб ные «об щи ны». 

Ес ли уча ст ни кам та ких со об ществ и уда ет ся на ка -
кое-то вре мя от ка зать ся от нар ко ти ков, то лич но ст но
они ло ма ют ся, те ря ют вся кий смысл су ще ст во ва ния, 
а зна чит, и трез во с ти. Очень ча с то вза мен они на чи на -
ют оду рять се бя «иде о ло ги че с ким» нар ко ти ком, ак тив -
но на саж да е мым ор га ни за то ра ми об щи ны. В по доб ных
об щи нах лю ди по сте пен но за ра жа ют ся не тер пи мо -
с тью, не на ви с тью к дру гим, ав то ри тар но с тью, жаж дой
вла с ти, то есть то та ли тар ной иде о ло ги ей. Ино гда это
про ис хо дит не о со знан но и не пред на ме рен но, но ино -
гда, ви ди мо, вхо дит в за мы сел иде о ло гов та ких об щин.
И да же ес ли ста ти с ти ка в от но ше нии лю дей, бро сив -
ших нар ко ти ки в ре зуль та те пре бы ва ния в по доб ной
об щи не, по рой бы ва ет до воль но вы со кой, то оче вид -
но, что здесь мы име ем де ло с за ме ной од ной за ви си -
мо с ти – хи ми че с кой – на дру гую, не хи ми че с кую.
Ины ми сло ва ми, с очень тон кой и труд но раз ли чи мой
под ме ной Ис ти ны – ло жью, Све та – тьмой, Бо га –
дья во лом. 

По это му, преж де чем об ра щать ся в то или иное те ра -
пев ти че с кое со об ще ст во, по ста рай тесь по лу чить по -
боль ше ин фор ма ции о нем, рас спро си те об ис то рии его
со зда ния, о те о ре ти че с ком под хо де, ко то рый ле жит в
ос но ве ра бо ты, об от но ше ни ях с дру ги ми дви же ни я ми
и так да лее. Не по ме ша ет уз нать, как оце ни ва ют ра бо ту
это го со об ще ст ва пред ста ви те ли Церк ви (ес ли, ко неч -
но, они до ста точ но хо ро шо зна ко мы с тем, что там про -
ис хо дит) и спе ци а ли с ты в об ла с ти нар ко ло гии.

Прав да, к со жа ле нию, не ред ко при хо дит ся стал ки -
вать ся с пре ду беж де ни ем в от но ше нии те ра пев ти че с ких
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со об ществ как со сто ро ны свя щен но слу жи те лей, так и
спе ци а ли с тов-нар ко ло гов. Как пра ви ло, оно свя за но
преж де все го с не до стат ком пра виль ной ин фор ма ции о
кон крет ном со об ще ст ве и об этом под хо де во об ще, но
воз мож ны и дру гие мо ти вы та ко го со про тив ле ния. Так,
на при мер, мно гие сто рон ни ки «чи с то цер ков ных» ме -
то дов по мо щи ви дят в нар ко ма нии или ал ко го лиз ме ис -
клю чи тель но мо раль но-эти че с кую про бле му, воз ла гая
всю от вет ст вен ность как за воз ник но ве ние этих бо лез -
ней, так и за из бав ле ние от них на са мих боль ных.
А мно гие вра чи-нар ко ло ги во об ще не ве рят или не хо -
тят ве рить в ка кие-ли бо сред ст ва по мо щи кро ме чи с то
ме ди цин ских под хо дов. 

По это му за да ча оп ре де лить, в «на сто я щее» ли те ра -
пев ти че с кое со об ще ст во Вы со би ра е тесь по сы лать сво -
е го сы на или дочь, не все гда ока зы ва ет ся лег ко раз ре -
ши мой. Ведь тут важ но по нять, дей ст ви тель но ли дан -
ный центр или об щи на яв ля ют ся тем, чем они долж ны
быть – сред ст вом ис це ле ния, то есть вос ста нов ле ния на -
ру шен ной це ло ст но с ти че ло ве ка, це ло ст но с ти его лич -
но с ти и его от но ше ний с ми ром, са мим со бой, дру ги ми
людь ми и с Бо гом. А что бы здра во оце нить, на сколь ко
это в са мом де ле так, вам при дет ся глу бо ко и де таль но
вник нуть в то, что про ис хо дит в про цес се ре а би ли та -
ции в дан ной об щи не, ка ков про фес си о наль ный уро -
вень ра бо та ю щих в ней спе ци а ли с тов, ка ки ми ме то да -
ми они поль зу ют ся в сво ей ра бо те, а еще важ нее – ка -
ко во их ми ро воз зре ние и на ка кие цен но с ти они ори ен -
ти ро ва ны в соб ст вен ной жиз ни. По нят но, что сде лать
это не лег ко, да же имея не о гра ни чен ный до ступ к ин -
фор ма ции об об щи не или цен т ре и об ла дая спе ци аль -
ным об ра зо ва ни ем и зна ни я ми о том, как бы ва ет ор га -
ни зо ва на ра бо та в про фес си о наль ных ре а би ли та ци он -
ных цен т рах за ру бе жом и в Рос сии. 
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Ре а би ли та ция в на сто я щей те ра пев ти че с кой об щи -
не – это очень слож ный, ком плекс ный про цесс, ко то -
рый спо соб ны ор га ни зо вать толь ко те, кто це ли ком
по свя ти ли се бя это му де лу, а кро ме то го, об ла да ют
опы том ре ше ния соб ст вен ных про блем и се рь ез ней -
шей спе ци аль ной под го тов кой. 

К со жа ле нию, по доб ных «на сто я щих» цен т ров и об -
щин у нас по ка очень не мно го. 

Дру гая труд ность в том, что мно гие ро ди те ли убеж -
де ны: сто ит толь ко най ти ад рес «под хо дя ще го» ре а би -
ли та ци он но го цен т ра и от пра вить ту да сво е го ре бен ка,
ча с то не за ви си мо от его же ла ния, – и все про бле мы ре -
ше ны. Увы, все да ле ко не так про сто, и вот по че му. 

Во-пер вых, по дав ля ю щее боль шин ст во мно жа щих ся
в по след ние го ды «ре а би ли та ци он ных» и «ле чеб ных»
цен т ров и со об ществ для нар ко ма нов не ве ро ят но ком -
мер ци а ли зи ро ва но и от ли ча ет ся про сто за пре дель ны ми
це на ми на свои ус лу ги. Это не толь ко де ла ет их не до -
ступ ны ми для нуж да ю щих ся в по мо щи лю дей, но и оз -
на ча ет, что в них от сут ст ву ет важ ней шее це ли тель ное на -
ча ло – ис тин ное слу же ние Бо гу и друг дру гу, то есть те ра -
пия в ис кон ном смыс ле это го сло ва (см. греч. therapeia). 

Мно гие же из тех цен т ров, ко то рые не от но сят ся к
«ком мер че с кой» ка те го рии, к со жа ле нию, пред став ля -
ют со бой чи с той во ды са мо де я тель ность. Как пра ви ло,
их со труд ни ки за ни ма ют ся этим де лом преж де все го,
что бы уй ти, спря тать ся от ре ше ния соб ст вен ных лич -
но ст ных про блем (не ред ко – очень се рь ез ных), а ра бо -
та в по доб ных цен т рах по ст ро е на за ча с тую со вер шен но
не гра мот но. При всей бла го сти на ме ре ний та кая ра бо та
не не сет па ци ен там на сто я ще го, це ло ст но го вы здо ров -
ле ния, бо лее то го, за ча с тую да же при чи ня ет им не ма -
лый вред (уже хо тя бы тем, что от тя ги ва ет на сто я щее
ре ше ние про блем за ви си мо с ти).
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Но са мое глав ное – по вто рим то, что уже го во ри -
лось, – про бле мы нар ко ма нии го раз до ши ре и слож нее,
чем мо жет по ка зать ся на пер вый взгляд. И ис то ки этих
про блем – в нас са мих и в на ших се мь ях. Не уви дев эти
ис то ки, не на чав се рь ез ной ра бо ты по их ус т ра не нию, мы
не смо жем по мочь сво им близ ким, как бы нам то го ни хо -
те лось. Вот об этом мы и бу дем го во рить в сле ду ю щих
гла вах кни ги. 
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Что же про ис хо ди ло и про ис хо дит в се мье, где ре бе -
нок стал нар ко ма ном? По че му это слу чи лось? Что не об -
хо ди мо ме нять, что бы ре шить про бле му за ви си мо с ти? 

В 3-й гла ве мы уже го во ри ли о том, что про бле мы
нар ко ма на, по су ще ст ву, не слиш ком от ли ча ют ся от тех
про блем, ко то рые есть прак ти че с ки у каж до го из нас.
При зна ки этих про блем мы пе ре чис ля ли, ког да рас ска -
зы ва ли об их пси хо ло ги че с кой ос но ве – так на зы ва е -
мой со за ви си мо с ти (см. гла ву 3, раз дел Что го во рят о
со за ви си мо с ти пси хо ло ги). А те перь да вай те по смо т рим,
как се мья мо жет вли ять на фор ми ро ва ние со за ви си мо -

ГЛА ВА 5
Семья наркомана

75



с ти, а зна чит – и нар ко ма нии. Для это го нам важ но ра -
зо брать ся в том, что та кое «не бла го по луч ная се мья». �

Для мно гих при выч но, го во ря о не бла го по луч ной
се мье, пред став лять толь ко край но с ти: муж-ал ко го лик,
ис тя за ю щий же ну и де тей; се дая, раз би тая мно го чис -
лен ны ми бо лез ня ми не сча ст ная мать, не спо соб ная
«вы ве с ти в лю ди сво их де тей»; ни ще та, убо же ст во и за -
пу с те ние в до ме и так да лее. Да, та кая се мья, не со мнен -
но, не бла го по луч на. 

Но, к со жа ле нию, не бла го по лу чие мо жет быть и в
се мь ях, где кар ти на се мей ной жиз ни для сто рон не го
на блю да те ля вы гля дит впол не идил ли че с кой: об ра зо -
ван ные, куль тур ные, поль зу ю щи е ся ува же ни ем и по -
че том ро ди те ли; пол ный до ста ток, чи с то та и уют в до -
ме; пре крас но ус пе ва ю щие в шко ле де ти, ко то рые к
то му же за ни ма ют ся еще в не сколь ких круж ках и сек -
ци ях. 

И вдруг та кую се мью по сти га ет тра ге дия: в ней по яв -
ля ет ся нар ко ман. Но дей ст ви тель но ли это слу ча ет ся
«вдруг»? Нет ли у этой тра ге дии сво их за ко но мер но с -
тей, сво их глу бин ных при чин? Ча ще все го они, не со -
мнен но, есть. Ис тин ную суть се мей ной дра мы здесь
очень хо ро шо от ра жа ет са мо сло во «не бла го по луч ная
се мья»: это та се мья, ко то рая не по лу ча ет бла га. О ка ком
бла ге идет речь? Ко неч но же, не о ма те ри аль ном до -
стат ке: ведь Вам на вер ня ка пре крас но зна ко мы при ме -
ры де тей-нар ко ма нов в са мых обес пе чен ных и да же
сверх обе с пе чен ных се мь ях. Бла го – это тот дух, та бла -
го дать, ко то рая хра нит и по мо га ет со зи дать се мью, спо -
соб ст ву ет то му, что бы она в пол ной ме ре смог ла вы пол -
нить свое пред наз на че ние. Кста ти, дру гое на зва ние не -
бла го по луч ной се мьи – «дис функ ци о наль ная» – то же
го во рит о том, что ос нов ная ха рак те ри с ти ка та кой се -
мьи – не пол ное вы пол не ние ею сво их функ ций. 
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Ка ко вы же эти функ ции, ка ко во из на чаль ное пред -
наз на че ние се мьи? 

У мно гих хри с ти ан ских пи са те лей мы мо жем най ти
мысль, что глав ной за да чей се мьи яв ля ет ся вос соз да -
ние общ но с ти лю дей друг с дру гом, с са ми ми со бой и с
Бо гом. 

Вос соз да ние той ког да-то свой ст вен ной че ло ве че с -
кой при ро де, но ут ра чен ной все об щей гар мо нии, все -
мир ной общ но с ти и не раз дель но с ти че ло ве ка со всем
ос таль ным тво ре ни ем и с Са мим Твор цом. И ес ли по ни -
мать смысл се мьи имен но так, то ста нет оче вид ным
древ нее со по с тав ле ние се мьи и Церк ви, ста нет яс но, по -
че му се мью в хри с ти ан ской ли те ра ту ре на зы ва ют «ма лой
цер ко вью» – ведь эти функ ции у них оди на ко вы. 

Но по доб но то му, как че ло век мо жет во всей пол но те
вы пол нять свои функ ции толь ко тог да, ког да он це ло с -
тен, так и се мья мо жет во всей пол но те вы пол нить свое
пред наз на че ние, лишь ког да все ее эле мен ты со еди не -
ны во еди но и все вме с те слу жат вос соз да нию это го це -
ло го. Не пол но та же це ло го не пре мен но при во дит к на -
ру ше ни ям в функ ци ях се мьи. При этом внеш не все мо -
жет вы гля деть впол не бла го по луч но. 

Вот, на при мер, впол не бла го при стой ная се мья, где
отец це ли ком по гло щен сво ей ра бо той. Не важ но, ка ко -
вы мо ти вы этой сверх за ня то с ти – ув ле чен ность сво им
де лом, про из вод ст вен ная не об хо ди мость или ба наль -
ное стрем ле ние за ра бо тать по боль ше де нег. Эта се мья –
не со мнен но не бла го по луч на. И очень ча с то ее не бла го -
по лу чие про яв ля ет ся в де тях, в ча ст но с ти – в об на ру -
жи ва ю щих ся у них про бле мах с нар ко ти ка ми. 

Вот се мья, где очень ми лые ро ди те ли, но ма те ри ча с -
то слу ча ет ся раз дра жать ся – ли бо по то му, что ре бе нок
слиш ком мно го ка п риз ни ча ет, утом ляя этим мать, ли бо
из-за то го, что ей не уда ет ся как сле ду ет вы сы пать ся, 
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и она, да бы снять раз дра жи тель ность и луч ше спать,
при ни ма ет «лег кие» ус по ко и тель ные или сно твор ные
сред ст ва. Эта се мья так же не бла го по луч на. И ее не бла -
го по лу чие в кон це кон цов то же мо жет про явить ся в
нар ко ма нии у ре бен ка, став ше го под ро ст ком или юно -
шей. 

Ка ки ми же при зна ка ми ха рак те ри зу ет ся не бла го по -
луч ная се мья? Вот толь ко не ко то рые из них: 

• лю бая фор ма за ви си мо с ти у ко го-ли бо из чле нов се -
мьи. Это не толь ко яв ные и по ри ца е мые об ще ст -
вом фор мы за ви си мо с ти – нар ко ма ния или ал ко -
го лизм, но и та кие ее ви ды, ко то рые под час не
осо зна ет да же сам стра да ю щий по доб ной за ви си -
мо с тью че ло век: на при мер, за ви си мость от ра бо -
ты или от от но ше ния к дру го му че ло ве ку; 

• не пол ная се мья. Не пол но та се мьи – это не бла го -
по луч ность, дис функ ци о наль ность уже са ма по
се бе, точ но так же как от сут ст вие ру ки у че ло ве ка
ог ра ни чи ва ет его функ ции, и та кая ог ра ни чен -
ность со вер шен но не за ви сит от ду шев ных, нрав -
ст вен ных ка честв это го че ло ве ка. Лю бая не пол -
ная се мья – не бла го по луч на не за ви си мо от при -
чин ее не пол но ты, от су ще ст ву ю щих от но ше ний
меж ду ее ос тав ши ми ся чле на ми или от до сто -
инств са мих этих чле нов. Не важ но, по че му имен -
но се мья ста ла не пол ной: ушел ли один из су п ру -
гов, по гиб ли он в ка та ст ро фе, на вой не, умер ли
от бо лез ни – во всех та ких слу ча ях се мья ли ша ет -
ся воз мож но с ти во всей пол но те вы пол нить свои
функ ции; 

• дли тель ная и тя же лая со ма ти че с кая или пси хи че с -
кая бо лезнь ко го-ли бо из чле нов се мьи. Как и пре ды -
ду щие, этот фак тор оп ре де ля ет вы клю чен ность
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че ло ве ка из се мей ной жиз ни во всей ее пол но те –
хо тя, ра зу ме ет ся, при хо ро ших от но ше ни ях в се -
мье пси хо ло ги че с ки это мо жет поч ти не ощу -
щать ся; 

• на ли чие в се мье «се к ре та», «тай ны». Этот при знак
от но сит ся уже не столь ко к при чи нам дис функ -
ции, как пре ды ду щие, сколь ко к след ст ви ям,
симп то мам не бла го по лу чия. Впро чем, «се к рет»,
из ка кой бы об ла с ти он ни был – ра бо та от ца,
про шлые лю бов ные по хож де ния ма те ри или на -
ци о наль ность ба буш ки, – это все гда не толь ко
при знак от сут ст вия пол ной до ве ри тель но с ти в
от но ше ни ях, но и фак тор, ко то рый эту до ве ри -
тель ность ог ра ни чи ва ет. 

Ха рак тер ны ми при зна ка ми не бла го по луч ной се мьи
мо гут слу жить так же ус та нов лен ные в ней не глас ные
пра ви ла. Вот не ко то рые из них: 

• не го во рить о сво их про бле мах; 
• не вы ра жать от кры то свои чув ст ва; 
• из бе гать пря мых вы ска зы ва ний, стре мить ся к вы -

ра же нию сво их мыс лей ино ска за ни я ми, а сво их
по треб но с тей – че рез ма ни пу ля ции; 

• при выч ка стро ить не ре аль ные пла ны и воз ла гать
на лю дей или об сто я тель ст ва не сбы точ ные на -
деж ды; 

• иг рать, раз вле кать ся – это пло хо;
• «де лай, как я го во рю – не как я де лаю»; 
• «не вы но сить сор из из бы» и «не рас ка чи вать лод -

ку» – то есть не вспо ми нать о тех про бле мах, о ко -
то рых всем уда лось хо тя бы на вре мя за быть. 
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Еще один из очень яр ких при зна ков не бла го по лу -
чия в се мье – ро ли, ко то рые иг ра ют в ней ее чле ны. 
И та кие ро ли – не толь ко симп том, но и ме ха низм
фор ми ро ва ния се мей но го не бла го по лу чия. Ведь опи -
сан ная в 3-й гла ве со за ви си мость на и бо лее яр ко и
пол но про яв ля ет ся у че ло ве ка в его от но ше ни ях с
людь ми, преж де все го – с бли жай ши ми род ст вен ни -
ка ми (су п ру гом, де ть ми, ро ди те ля ми) и дру зь я ми.
Всту пая в брак, вы би рая дру зей, со за ви си мый че ло век
ча ще все го на хо дит се бе в парт не ры так же со за ви си -
мо го или же стра да ю ще го ал ко го лиз мом, нар ко ма ни -
ей или дру гой за ви си мо с тью че ло ве ка. В се мей ных от -
но ше ни ях вся кий со за ви си мый на чи на ет иг рать оп ре -
де лен ные ро ли. 

При ве дем крат кие опи са ния се мей ных ро лей: 
«Му че ник» по лу ча ет удо воль ст вие от сво ей спо соб -

но с ти стра дать, ис пы ты ва ет удов ле тво ре ние от по терь и
по ра же ний не мень ше, чем от одер жи ва е мых по бед. Не
ищет по мо щи, от ка зы ва ет ся от нее, хо чет спра вить ся со
сво и ми труд но с тя ми в оди ноч ку. Но за гор дой ма с кой
он скры ва ет ощу ще ние бе зы с ход но с ти, от сут ст вие дру -
гой воз мож но с ти для се бя, дру го го вы бо ра в дан ной си -
ту а ции. Ощу ще ние вну т рен ней пу с то ты та кой че ло век
стре мит ся за пол нить со зна ни ем сво е го му че ни че ст ва,
сма ко ва ни ем его, пы та ясь за нять этим все свое вре мя и
все си лы, что бы не ду мать о том, для че го он му ча ет ся и
ка кое зна че ние име ет пу га ю щее его чув ст во вну т рен ней
пу с то ты. 

«Ти ран». Это про ти во по лож ность «му че ни ка». Со -
сре до то чен на по ис ке чу жих оши бок и на об ви не ни ях
дру гих, хо тя его соб ст вен ное по ве де ние ча с то вы хо дит
из-под кон тро ля. И «му че ник», и «ти ран» пе ре оце ни ва -
ют то вли я ние, ко то рое они мо гут ока зать на ок ру жа ю -
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щих их лю дей. Ес ли «му че ник» по сто ян но ма ни пу ли ру -
ет ок ру жа ю щи ми, ста ра ясь ос та вать ся в их гла зах «хо -
ро шим», то «ти ран» ма ни пу ли ру ет ими, вы зы вая в них
чув ст во гне ва или ви ны. 

По мощ ник в «прят ках от про блем», «по соб ник» не о со -
знан но про ти во дей ст ву ет по пыт кам сво е го род ст вен -
ни ка из ме нить об раз жиз ни, так как «по соб ник» при -
вык к соб ст вен ным сте рео ти пам по ве де ния, и ему
страш но их ме нять, что при шлось бы де лать в слу чае
пе ре мен в по ве де нии дру го го че ло ве ка. 

«Со бу тыль ник». У со за ви си мо го че ло ве ка су ще ст ву ет
и без то го вы со кий риск стать хи ми че с ки за ви си мым
(на при мер, ал ко го ли ком). Но этот риск по вы ша ет ся,
ес ли со за ви си мый нач нет иг рать роль «со бу тыль ни ка»,
счи тая, что луч ший спо соб со хра нить от но ше ния с су п -
ру гом – пить или при ни мать нар ко ти ки вме с те с ним. 

«От ча яв ший ся». Это че ло век апа тич ный, бе зу ча ст -
ный, впав ший в эмо ци о наль ный сту пор. Ино гда он
ощу ща ет свое со сто я ние как род спо кой ст вия, но при
этом у не го от сут ст ву ет вся кая на деж да, а его стра да ния
не име ют для не го ни ка ко го смыс ла. Та кой по кой об -
ман чив – от сут ст вие смыс ла жиз ни ча с то ве дет «от ча -
яв ше го ся» к по пыт кам су и ци да (ак тив но го, пря мо го –
или же пас сив но го, ко с вен но го, ког да у че ло ве ка про -
па да ет же ла ние жить и он не стре мит ся из бе жать смер -
ти, на при мер, от ка зы ва ясь пой ти к вра чу в слу чае бо -
лез ни). 

А вот ка кие ро ли у детей в не бла го по луч ных се мь ях: 
«Гор дость се мьи», «се мей ный ге рой». Ре бе нок, иг ра ю -

щий эту роль, – оли це тво ре ние на дежд се мьи. В шко ле
он от лич ник, за ни ма ет ся спор том, му зы кой, ино ст ран -
ны ми язы ка ми, уча ст ву ет во все воз мож ных круж ках и
сек ци ях. Его ус пе хи слу жат как бы оп рав да ни ем для се -
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мьи, да ют ей воз мож ность об ре с ти цен ность в соб ст вен -
ных гла зах. От ли ча ет ся вы со кой са мо дис цип ли ной.
При вык не по ка зы вать сво их ис тин ных чувств, хо тя
обыч но вну т ри у не го бу шу ют тща тель но сдер жи ва е мые
эмо ции, ино гда про ры ва ю щи е ся на ру жу. В под соз на -
тель ных по пыт ках уй ти от от вет ст вен но с ти за ре ше ние
соб ст вен ных про блем он при ни ма ет на се бя от вет ст вен -
ность за про бле мы дру гих лю дей. Не смо т ря на бле с тя -
щую ви ди мость, про бле мы с нар ко ти ка ми или с ал ко го -
лем за ча с тую воз ни ка ют и у та ких де тей, хо тя, как пра ви -
ло, на по верх ность они вы хо дят срав ни тель но по зд но. 

«Труд ный ре бе нок», «ко зел от пу ще ния». Чув ст вуя не -
до ста ток ро ди тель ско го вни ма ния к се бе, этот ре бе нок
стре мит ся за во е вать его чем угод но – пусть да же не по -
слу ша ни ем, дур ны ми по ступ ка ми, от кры тым бун том.
Не имея на сто я ще го се мей но го теп ла, пы та ет ся по лу -
чить его, фор ми руя сур ро гат ные се мей ные от но ше ния
вну т ри ком па нии свер ст ни ков, ча с то ста но вясь во жа -
ком дво ро вых ком па ний. Его роль поз во ля ет дру гим
чле нам се мьи от ве с ти вни ма ние от ре аль но су ще ст ву ю -
щих в се мье про блем, на при мер, от пьян ст ва от ца. По
срав не нию с «труд ным ре бен ком» отец вы гля дит не та -
ким уж и пло хим, и все гда есть ко го об ви нить во всех
се мей ных бе дах, кем оп рав дать все свои труд но с ти. 
В под ро ст ко вом и бо лее стар шем воз ра с те при выч ка
бун то вать мо жет вы ра зить ся в фор ме упо треб ле ния ал -
ко го ля или нар ко ти ков. 

«Оди но кий ре бе нок», «по те рян ный ре бе нок». Он с ран -
не го дет ст ва ухо дит от скан да лов в се мье в мир сво их
фан та зий, книг, иг ру шек, вы мы ш лен ных дру зей. Спо -
ко ен, ред ко ка п риз ни ча ет (хо тя ча с то по сту па ет по-сво -
е му), за стен чив, скло нен к уе ди не нию. Слу жит эмо ци о -
наль ным под креп ле ни ем для се мьи, по сколь ку яв ля ет ся
един ст вен ным ее чле ном, не со зда ю щим ни ка ких внеш -
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них про блем. Для не го ха рак тер на ги пе рот вет ст вен -
ность, то есть стрем ле ние при ни мать на се бя от вет ст -
вен ность за дру гих лю дей, пы та ясь та ким спо со бом уй ти
от от вет ст вен но с ти за ре ше ние соб ст вен ных про блем. 

«Шут», «кло ун». Он при вык пря тать свою боль, свои
стра хи, на пря же ние, не уве рен ность за ма с кой шу та.
Сво им шу тов ст вом он от во дит от се бя гнев ок ру жа ю -
щих, а ино гда и вно сит раз ряд ку в се мей ные кон флик -
ты. Глав ный мо тив та ко го по ве де ния – страх. Глу бин -
ный смысл ро ли это го ре бен ка для се мьи со сто ит в том,
что он от вле ка ет вни ма ние от про блем, по мо гая спря -
тать ся от них, из бе жать не об хо ди мо с ти их ре шать. Вы -
ра с тая, «кло ун» пы та ет ся ве се лить всех во круг бес ко -
неч ны ми шут ка ми и анек до та ми, ча с то ста но вясь «ду -
шой ком па нии», но близ ких дру зей у не го обыч но не
бы ва ет, по то му что ис крен них, от кры тых от но ше ний с
людь ми он бо ит ся, опа са ясь быть от верг ну тым. 

***
Мы ви дим, что каж дый член не бла го по луч но го се -

мей ст ва име ет свои се рь ез ные про бле мы. У ко го-то они
мо гут про явить ся в ви де нар ко ма нии, ал ко го лиз ма или
дру гой за ви си мо с ти. Но в лю бом слу чае это бу дет симп -
то мом на ли чия та ких же, по су ти, про блем у каж до го чле -
на се мьи. В та кой се мье каж до му не хва та ет на сто я щей
люб ви, за бо ты и теп ла, ко то рые так не об хо ди мы всем
нам. И этот не до ста ток каж дый из чле нов се мьи пы та -
ет ся ком пен си ро вать по-сво е му. Но ес ли мы хо тим по -
мочь ко му-то од но му из этой се мьи, нам при дет ся за -
нять ся про бле ма ми каж до го, ина че за да ча ос та нет ся
не вы пол ни мой. 

Оче вид но, что все пе ре чис лен ные при зна ки се мей -
но го не бла го по лу чия ха рак тер ны для по дав ля ю ще го
боль шин ст ва се мей. А зна чит, не бла го по луч ная се мья –
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яв ле ние го раз до бо лее рас про ст ра нен ное, чем мо жет
ка зать ся. 

Ос но ва се мей ной дис функ ци о наль но с ти, как счи та -
ют мно гие пси хо ло ги, – со за ви си мость. Но эта же со за -
ви си мость – и пря мое след ст вие вос пи та ния ре бен ка в
не бла го по луч ной се мье. Ког да та кой ре бе нок вы ра с тет,
он смо жет со здать лишь не бла го по луч ную се мью. Пе -
ред на ми – за мк ну тый круг. И по роч ность это го со за ви -
си мо го кру га еще и в том, что та же со за ви си мость, как
мы уже го во ри ли, слу жит важ ней шей пси хо ло ги че с кой
при чи ной фор ми ро ва ния у че ло ве ка лю бых за ви си мо с -
тей, в том чис ле и та ких оче вид но опас ных за бо ле ва -
ний, как ал ко го лизм или нар ко ма ния. 

Ес ли Вы это осо знbа е те, то Ваш сле ду ю щий во прос –
как ра зо рвать этот по роч ный круг? От вет на не го, оче -
вид но, толь ко один: на чать с се бя. Это зна чит – уви деть,
осо знать и при нять свои соб ст вен ные про бле мы, а за тем
мо би ли зо вать всю свою ре ши мость, что бы на чать их
пре одо ле вать. При этом край не важ но по нять, что в
оди ноч ку та кие про бле мы не ре ша ют ся в прин ци пе.
Для их ре ше ния Вам по на до бит ся по мощь и под держ ка
лю дей, у ко то рых есть та кие же труд но с ти. А ве ру ю щим
по нят но так же, что все эти про бле мы (как и лю бые дру -
гие) не воз мож но ре шить без по мо щи и со дей ст вия Бо га. 

И еще – по смо т ри те, ка кие ро ли иг ра ли Вы са ми,
ког да рос ли в се мье ро ди те лей? А ка кие ро ли бы ли у
них са мих? Это не об хо ди мо, что бы осо знать, что все
не га тив ное в Вас – за ко но мер ность, а не ис клю че ние.
И при нять это по мо жет по ни ма ние, что по ве де ние Ва -
ших ро ди те лей, ба бу шек и де ду шек на са мом де ле за -
став ля ло ВАС чув ст во вать се бя пло хо. 

Но что же мож но пред при нять, ка кие ша ги мы мо -
жем сде лать, что бы най ти на ко нец вы ход? Об этом – в
сле ду ю щих гла вах.
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Вот что на пи са но о пер вых ша гах в по мо щи нар ко -
ма ну и об ос нов ных прин ци пах этой по мо щи в од ной
бро шю ре, из дан ной дви же ни ем групп са мо по мо щи
род ст вен ни ков нар ко ма нов: 

Ва ша роль как по мощ ни ка – не де лать что-то за че -
ло ве ка, ко то ро му Вы по мо га е те, а быть для не го кем-то;
не пы тать ся на учить ся из ме нять его дей ст вия, но пы -
тать ся на учить ся из ме нять свои ре ак ции. Из ме няя ва -
ши не га тив ные ус та нов ки на по зи тив ные, то есть за ме -
няя страх – ве рой, пре зре ние к нар ко ма ну – ува же ни ем
к за ло жен ным в нем воз мож но с тям, от вер же ние – от -

ГЛА ВА 6
Ваши первые шаги. 

Что значит «начать с себя»? 
Перед чем мы бессильны?
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пу с ка ни ем его с лю бо вью, по дав ле ние – под держ кой,
па ни ку – ду шев ным по ко ем, лож ную на деж ду на се бя –
ис тин ной на деж дой на Бо га, бунт от ча я ния – свер ше -
ни ем пе ре мен в се бе, же ла ние ко ман до вать – стрем ле -
ни ем быть про вод ни ком, а са мо осуж де ние – по ни ма -
ни ем се бя, Вы из ме ня е те к луч ше му мир во круг Вас и
лю дей в этом ми ре. 

Жа лость к се бе – ба рь ер для ус пеш но с ти дей ст вий 

Чем боль ше мы жа ле ем се бя, тем боль ше мы склон -
ны счи тать, что ре ше ние всех про блем – в из ме не нии
дру гих лю дей и ми ра, а не в из ме не нии се бя. А это без -
на деж но, и мы ввер га ем ся в от ча я ние. 

Мы лишь из ну ря ем се бя, ког да с глу бо ким при скор би -
ем ко па ем ся в сво ем про шлом или пы та ем ся из бе жать бу -
ду ще го, ко то рое еще не на сту пи ло. Точ но так же ри со ва -
ние се бе кар тин бу ду ще го и стра хи за то, что эти ожи да -
ния сбу дут ся или не сбу дут ся, за би ра ет все на ши си лы и
ли ша ет нас воз мож но с ти жить в се го дняш нем дне. Од -
на ко лишь жи вя се го дня, мы мо жем иметь жизнь. 

Не за боть тесь о том, что бу дут де лать дру гие лю ди 

Не ожи дай те от них, что они со вре ме нем ста нут луч -
ше или ху же, ведь в та ких ожи да ни ях Вы пре тен ду е те на
роль Твор ца. Но это – де ло Бо га, а не че ло ве ка. Че ло -
век, пы та ясь тво рить дру гую жизнь, со зда ет лишь чу до -
вищ. Тво рить мо жет лишь Лю бовь. Лю бовь и Сво бо да.
По мни те, что все лю ди по сто ян но ме ня ют ся. Осуж дая
дру гих, мы су дим их лишь по то му, что, как нам ка жет -
ся, мы о них зна ем; но мы не по ни ма ем, что еще боль -
ше нам не из ве ст но и что лю ди по сто ян но ме ня ют ся,
ста ра ясь, луч ше или ху же, про жить свою жизнь. 
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***
Все мы – из од ной ма те рии, хо тя и по-раз но му сши -

ты. По мни те, что Вы то же по сто ян но ме ня е тесь, и Вы,
ес ли хо ти те, мо же те со зна тель но уп рав лять сво и ми пе -
ре ме на ми. Се бя Вы мо же те из ме нить. Дру гих лю дей Вы
мо же те толь ко лю бить. 

Как ви ди те, здесь речь идет о дей ст ви ях и прин ци пах,
от но ся щих ся преж де все го к Вам, а не к ва ше му род ст -
вен ни ку-нар ко ма ну. По че му это так важ но? Вот по че му. 

Ес ли при боль шин ст ве те ле сных бо лез ней че ло век
го тов об ра тить ся за по мо щью и при нять ее от вра чей и
дру гих спе ци а ли с тов, то при нар ко ма нии кар ти на про -
ти во по лож на. Нар ко ма ны стре мят ся как мож но доль -
ше скры вать свою бо лезнь от лю дей и да же от са мих се -
бя, пы та ясь об ма нуть свою со весть и за глу шить рас ту -
щие чув ст ва ви ны, сты да и стра ха. И что бы пе ре бо роть
этот страх, нар ко ма ну за ча с тую бы ва ют не об хо ди мы
до ста точ но мощ ные сти му лы из вне – по те ря ра бо ты,
ис клю че ние из шко лы или ин сти ту та, раз рыв с се мь ей,
по па да ние в ми ли цию, а то и в тюрь му. То есть от ка -
зать ся от нар ко ти ков че ло век мо жет тог да, ког да боль
от про дол же ния их упо треб ле ния (или по след ст вий
это го упо треб ле ния) ста но вит ся силь нее бо ли от пре -
кра ще ния это го про цес са. 

По мочь дру го му че ло ве ку ос та но вить раз ви тие его
за ви си мо с ти очень не про сто, осо бен но его род ным, ко -
то рые, по сто ян но жи вя с нар ко ма ном бок о бок, край не
глу бо ко втя ну ты в его про бле мы. 

Тот, кто хо чет из ба вить нар ко ма на от его при ст ра с -
тия, не из беж но ста но вит ся для не го про тив ни ком, 
а не ред ко – и вра гом. Ведь та кой че ло век хо чет ли шить
нар ко ма на са мо го до ро го го, са мо го, как тот счи та ет,
не об хо ди мо го ему для жиз ни. По это му их вза и мо от но -
ше ния ча с то при ни ма ют фор му борь бы, ино гда очень
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же с то кой и да же тра ги че с кой. Из ве ст ны, на при мер,
слу чаи, ког да ро ди те ли, стре мясь ог ра дить ре бен ка от
нар ко ти ков, на це лые не де ли при ко вы ва ли его це пью к
ба та рее отоп ле ния, что бы он не мог вый ти за оче ред ной
до зой нар ко ти ка. Но та кая борь ба по мень шей ме ре со -
вер шен но бес по лез на. Она раз ру ша ет ос тат ки до ве рия
меж ду Ва ми и Ва шим ре бен ком. Уча ст вуя в ней, вы во -
вле ка е тесь в ма ни пу ля ции. 

Дру гая сто ро на не уме лых по пы ток по мочь – по соб -
ни че ст во. Род ст вен ни ки, оп рав ды вая ре бен ка-нар ко -
ма на пе ред учи те ля ми и по ли ци ей, оп ла чи вая сде лан -
ные им дол ги, стре мясь скрыть про бле му от со се дей и
зна ко мых, ины ми сло ва ми – пы та ясь ог ра дить свое ча -
до от по след ст вий его по ступ ков, не да вая ему во всей
пол но те ис пы тать на се бе эти по след ст вия, – по мо га ют
не сво е му ре бен ку, а его бо лез ни, то есть ста но вят ся по -
соб ни ка ми бо лез ни. 

На сто я щая же по мощь на чи на ет ся с от ка за от та ко го
по соб ни че ст ва. 

В под тверж де ние это го при ве дем сим во ли че с кое
«Пись мо нар ко ма на сво им близ ким» – об ра ще ние ис -
тин но го «я» это го нар ко ма на, ли шен но го при твор ст ва
и ма сок, к сво им род ст вен ни кам. Этот текст ча с то ис -
поль зу ет ся в ле чеб ных цен т рах и груп пах са мо по мо щи
для то го, что бы род ст вен ни ки смог ли луч ше по нять
сущ ность бо лез ни и ее про яв ле ний. 

МО ИМ БЛИЗ КИМ 
Я бо лен нар ко ма ни ей. В оди ноч ку с этой бо лез нью

мне не спра вить ся. Мне нуж на ва ша по мощь, и по это -
му я про шу вас: не поз во ляй те мне об ма ны вать вас.
При ни мая мою ложь за прав ду, вы по ощ ря е те ме ня
лгать даль ше. По смо т реть прав де в ли цо мо жет ока -
зать ся боль но, но, по жа луй ста, сде лай те это. 

Наркотики и наркомания88



Не под да вай тесь на мои улов ки, с их по мо щью я пы -
та юсь из ба вить ся от от вет ст вен но с ти за са мо го се -
бя. И к то му же, пе ре хи т рив вас, я мо гу по те рять ува -
же ние к вам. 

Ког да я не трезв – не чи тай те мне но та ций, не пы -
тай тесь ру гать или хва лить ме ня, об ви нять или спо -
рить со мной. Да же ес ли от это го вам ста нет лег че,
си ту а ция толь ко ухуд шит ся. 

Не верь те мо им обе ща ни ям. Я раз даю их, что бы от -
тя нуть рас пла ту. И не иди те на ус туп ки, ес ли мы о
чем-то уже до го во ри лись. 

Нерв ни чая и сры ва ясь из-за ме ня, вы гу би те се бя, 
а зна чит, те ря е те воз мож ность мне по мочь. 

Да же из стра ха за ме ня не де лай те то го, что дол -
жен де лать я сам. Не ста рай тесь скрыть от дру гих
мои про бле мы с нар ко ти ка ми и не пы тай тесь сгла дить
их по след ст вия – это лишь про длит мою бо лезнь. А са -
мое глав ное – не об ма ны вай те се бя, как это пы та юсь
сде лать я. 

Нар ко ма ния – моя бо лезнь – бу дет уси ли вать ся,
по ка я не пре кра щу при ни мать нар ко ти ки. А что бы ос -
та но вить ся, мне нуж на по мощь вра ча, пси хо ло га, вы -
здо рав ли ва ю ще го нар ко ма на, по мощь Бо га. Од но му мне
не спра вить ся. 

Я не на ви жу се бя, но я люб лю вас. Ес ли вы не по мо -
же те мне – я по гиб ну. По жа луй ста, по мо ги те! 

Ваш боль ной нар ко ма ни ей род ст вен ник, друг или
про сто зна ко мый. 

А вот пе ре вод еще од но го от рыв ка из бро шю ры для
род ст вен ни ков нар ко ма нов, в ко то ром го во рит ся о
важ ней шем по ня тии в по мо щи нар ко ма ну и во об ще за -
ви си мо му че ло ве ку – об «от де ле нии с лю бо вью»: 
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Мы по ни ма ем, что мы не от вет ст вен ны ни за бо -
лез ни дру гих лю дей, ни за их дей ст вия или ре зуль та ты
этих дей ст вий. 

Мы осо зна ём, что мы одер жи мы стрем ле ни ем кон -
тро ли ро вать по ве де ние дру го го че ло ве ка; ког да же мы
учим ся поз во лять ему жить его жиз нью, мы об на ру -
жи ва ем, что и на ши соб ст вен ные жиз ни ста но вят ся
бо лее упо ря до чен ны ми, сча ст ли вы ми и кон ст рук тив -
ны ми. 

Мы вве ря ем свои жиз ни во ди тель ст ву Си лы, бо лее
мо гу ще ст вен ной, чем на ша соб ст вен ная, и от пу с ка ем
сво их род ст вен ни ков с лю бо вью, пре кра щая по пыт ки
их из ме нить. Мы при ни ма ем, что не мо жем уп рав лять
жиз нью дру гих лю дей. 

Мы учим ся: 
– не поз во лять дру гим лю дям ма ни пу ли ро вать или

уп рав лять со бой; 
– не при ни мать на се бя чу жих обя зан но с тей; 
– не пре пят ст во вать раз ви тию кри зи са; 
– не про во ци ро вать кри зис; 
– не вы ст ра и вать за щи ты в ви де са мо оправ да ний,

скрыт но с ти или об ви не ния дру гих; 
– по ни мать, что мы про яв ля ем до ста точ но за бо -

ты, что бы поз во лить се бе быть без за бот ны ми; 
– не при ни мать на свой счет ос кор б ле ния со сто ро -

ны нар ко ма на, об ре тя спо соб ность ви деть в нар ко ма не
че ло ве ка, стра да ю ще го от бо лез ни, на зы ва е мой нар ко -
ма ния. Мы учим ся со ст ра да нию. От де ле ние – это
путь к на ча лу на ше го соб ст вен но го вы здо ров ле ния,
поз во ля ю щий нам ос во бо дить ся от то го гру за про блем,
ко то рым отя го ти ла нас сов ме ст ная жизнь с боль ным
нар ко ма ни ей. Смо т ря в ли цо дей ст ви тель но с ти, мы
мо жем оце нить на ше по ло же ние бо лее объ ек тив но и
ре аль но. Мы на чи на ем со зда вать по зи тив ную цепь ре -
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ак ций, ко то рые поз во ля ют нам при ни мать ра зум ные и
кон ст рук тив ные ре ше ния. 

И опять, как Вы ви ди те, все вре мя го во рит ся о по мо -
щи не са мим нар ко ма нам, а преж де все го – чле нам его
се мьи. Как пра ви ло, это вы зы ва ет не до умен ные во про -
сы и со про тив ле ние: де с кать, да, все это хо ро шо, мы
по ни ма ем, что у нас то же есть про бле мы и что нам на до
их ре шать, но как же все-та ки по мочь нар ко ма ну? 

И нам вновь и вновь при хо дит ся ра зо ча ро вы вать
лю дей, ищу щих не мед лен ных ре ше ний и чет ких ре цеп -
тов. Увы, их не су ще ст ву ет. И, как по ка зы ва ет прак ти -
ка, да же в тех слу ча ях, ког да нар ко ман осо знан но стре -
мит ся к по мо щи и го тов ее при нять, край не важ но, что -
бы все чле ны его се мьи на ча ли ра бо ту со сво и ми про -
бле ма ми и до би лись в этом хо тя бы не ко то ро го ус пе ха,
ина че вы здо ров ле ние нар ко ма на силь но за труд ня ет ся,
а в не ко то рых слу ча ях – и пре кра ща ет ся сов сем. 

В иде аль ном слу чае, ра зу ме ет ся, на путь вы здо ров -
ле ния пред сто ит встать всей се мье. Од на ко се мья нар -
ко ма на мо жет вы здо рав ли вать да же в тех слу ча ях, ког да
сам ак тив ный нар ко ман не ле чит ся. 

Од но из са мых вред ных и не пра виль ных пред став ле -
ний о нар ко ма нии – это взгляд, по ла га ю щий, что все
про бле мы са ми со бой уле ту чат ся, сто ит лишь нар ко ма -
ну пре кра тить при ем нар ко ти ков. В дей ст ви тель но с ти
же за ста ре лые про бле мы и мо де ли по ве де ния не мо гут
ис чез нуть в од но ча сье, и за ча с тую имен но они не толь -
ко ста вят под уг ро зу су п ру же с кие свя зи и от но ше ния с
дру ги ми чле на ми се мьи, но так же спо соб ст ву ют ре ци -
ди вам нар ко ма нии. 

И на обо рот, ес ли близ кие нар ко ма на на чи на ют ре -
шать свои про бле мы, это ме ня ет ат мо сфе ру в се мье, да -
же ес ли сам нар ко ман еще не на чал вы здо рав ли вать.
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Од на ко ес ли ме ня ет ся се мей ная си ту а ция – не из беж но
ме ня ет ся и жизнь нар ко ма на. И пусть не сра зу, но это
мо жет по бу дить его по-ино му взгля нуть на се бя са мо го
и на свои от но ше ния с нар ко ти ка ми, а вслед за тем – 
и по пы тать ся эти от но ше ния из ме нить. 

В сле ду ю щей гла ве мы при ве дем ис то рии не сколь -
ких ре аль ных се мей, ко то рые столк ну лись с этой бе -
дой – нар ко ма ни ей соб ст вен но го ре бен ка. Се мьи эти
сов сем раз ные, раз ли ча ют ся чем-то и про бле мы каж -
до го из их чле нов. Тем не ме нее, об щая мысль в этих
рас ска зах оче вид на – си ту а цию мож но из ме нить к
луч ше му, лишь на чав с ре ше ния соб ст вен ных про -
блем, с осо знан но го по ис ка от ве та на во прос «За чем я
жи ву?».
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Д.

Я за ви си мый: нар ко ман и ал ко го лик. Мне со рок лет,
я же нат. По след ние шесть лет чув ст вую се бя ре а ли зо -
ван ным в жиз ни и сча ст ли вым.

Так бы ло не все гда. Я уже с две над ца ти лет на чал
ку рить и вы пи вать, ино гда про бо вал и «трав ку». Но
не смо т ря на упо треб ле ние мне уда лось до воль но не -
пло хо за кон чить шко лу, по лу чить сред не-спе ци аль ное
об ра зо ва ние, от слу жить в ар мии и по сту пить на гос -
служ бу. 

ГЛА ВА 7
Непридуманные истории
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Од на ко вско ре моя бо лезнь-за ви си мость взя ла
свое, и я стал стре ми тель но все те рять. Я без внеш них
при чин ушел со служ бы, бол тал ся без ра бо ты, за ни ма -
ясь чем по па ло, по рой не брез гуя и во ров ст вом, что бы
под дер жи вать став ший уже при выч ным об раз жиз ни и
иметь воз мож ность вы пи вать и упо треб лять нар ко ти -
ки. Че рез ка кое-то вре мя я по зна ко мил ся с ге ро и ном
и сра зу же в не го «влю бил ся». По сле ду ю щие де сять лет
мо ей жиз ни це ли ком со сто я ли из за по ев и упо треб ле -
ния нар ко ти ков, что при во ди ло к де гра да ции и глу бо -
ко му па де нию во всех сфе рах жиз ни. Я рас те рял всех
дру зей, ува же ние и до ве рие ок ру жа ю щих, про фес си о -
наль ные на вы ки, пе ре стал по ни мать бbоль шую часть
из про ис хо див ше го в мо ей жиз ни и в ми ре во круг ме -
ня. Я мно го раз пы тал ся убе жать от бо лез ни в от но ше -
ния с жен щи на ми или в мо на с ты ри, но все неизменно
воз вра ща лось на кру ги своя. У мо их близ ких ос та ва -
лось все мень ше на деж ды не толь ко на то, что я смо гу
из ме нить свою жизнь к луч ше му, но и на то, что я во -
об ще вы жи ву. 

Ра бо тал я лишь из ред ка и все гда сов сем не дол го. Ча -
ще все го к пер вой зар пла те я уже дол жен был ос нов ную
ее часть тем, с кем ра бо тал. Мне не хо те лось, раз дав
дол ги, ос тать ся сов сем без де нег, и я уволь нял ся или
ино гда сбе гал в за пой, про сто про па дая для всех. 

Вся кий раз, про ва лив оче ред ную по пыт ку со ци а ли -
зи ро вать ся, я сбе гал в мо на с тырь. А вер нув шись от ту да,
брал у ро ди те лей «до пер вой зар пла ты» день ги «на
жизнь» и сно ва ухо дил в за пой. По сле мо их за по ев ро -
ди те ли пы та лись бы ло за би рать ме ня на да чу «от мо -
кать», но в кон це кон цов от ча я лись. Они от се ли ли ме ня
в от дель ную квар ти ру, не вы дер жав по сто ян ной жиз ни
под од ной кры шей со мной: раз ме ня ли свое жи лье и
вре мя от вре ме ни при ез жа ли на ве щать ме ня, вся кий
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раз стра шась уви деть вме с то ме ня мой на чав ший раз ла -
гать ся и смер деть труп.

Че го я толь ко не про бо вал, что бы вый ти из это го 
за мк ну то го кру га: ко ди ро вал ся, «бло ки ро вал ся», «вши -
вал ся», «про грам ми ро вал ся», да вал «обет трез во с ти» и
бес ко неч ные обе ща ния близ ким. Ни че го не по мо га ло.
Я при ни мал нар ко ти ки, что бы про дол жать пить, а пил,
что бы пе ре жить пе ри од от сут ст вия нар ко ти ков. Упо -
треб лять я был го тов все, что по па да лось под ру ку: ле -
кар ст ва, гри бы, спирт ное – лишь бы не смо т реть на
мир ре аль но, в не из ме нен ном со зна нии.

В оче ред ной раз вер нув шись из мо на с ты ря и сно ва
уй дя в за пой (да же не по пы тав шись вый ти на пред ло -
жен ную мне хо ро шую ра бо ту), я «сдал ся» в нар ко ло ги -
че с кий дис пан сер, но, на хо дясь там, уму д рил ся плот но
под сесть на син те ти че с кие нар ко ти ки. Ме ня вы гна ли
из дис пан се ра, ког да об на ру жи ли у ме ня гно я щи е ся
«ко лод цы» на ве нах. 

И где-то че рез ме сяц по сто ян но го упо треб ле ния я до -
стиг сво е го дна. Это не бы ло дном чи с то со ци аль ным – я
и до это го, бы ва ло, жил в под ва лах с без дом ны ми, си дел
в ми ли цей ском «обе зь ян ни ке», по па дал в вы трез ви тель
и ока зы вал ся на чуж би не на гра ни смер ти. Но те перь
это бы ло пол ней шее от ча я ние. Я уже не ве рил сво им
соб ст вен ным бай кам, не ве рил, что есть вы ход, что я
смо гу как-то вы кру тить ся, я не ве рил, что кто-то смо жет
ме ня спа с ти, да же Сам Бог. В сле ду ю щий при езд ко мне
ро ди те лей я по про сил их за пе реть ме ня до ма и дать мне
по след ний шанс – по ис кать для ме ня ин фор ма цию о
ка ком-то уда лен ном от ци ви ли за ции ме с те, где лю ди
про сто жи вут и тру дят ся. Я хо тел по пы тать ся ти хо про -
жить хоть еще не сколь ко лет сво ей ник чем ной жиз ни.
Ни ка ких мыс лей о том, что бы на гнать упу щен ное, что-
то вос ста но вить из раз ру шен но го в жиз ни у ме ня не бы -
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ло, да и во об ще я не мог се рь ез но о чем-то ду мать, от
это го я от вык. В го ло ве был сплош ной «бе лый шум», 
я мог толь ко как-то ре а ги ро вать на про ис хо дя щее, но не
дей ст во вать ос мыс лен но. По ка я жил вза пер ти, я вы пил
все, что смог най ти в ап теч ке и в ящич ке для бы то вой
хи мии. Отец уже не сколь ко раз хо тел вер нуть мне клю -
чи от квар ти ры, что бы я мог вый ти «из за то че ния», но я
про сил – не на до, по ка не най дет ся под хо дя щее ме с то,
ку да ме ня мож но бы ло бы от пра вить. 

И вот ро ди те ли на шли для ме ня ре а би ли та ци он ный
центр «Ери но» и пред ло жи ли в не го по ехать. К то му
вре ме ни я уже не мно го при шел в се бя. Центр был во все
не где-то на от ши бе, а не да ле ко от го ро да. И ока зал ся
он не про сто тру до вым по се ле ни ем, а имен но цен т ром
ре а би ли та ции, где и на ча лось мое вы здо ров ле ние. 

Ин тен сив ная про грам ма это го цен т ра дли тель но го
про жи ва ния не бы ла свя за на с изо ля ци ей, в ней уча ст -
ни кам нуж но бы ло до ка зы вать свою мо ти ва цию к вы -
здо ров ле нию. И как толь ко ко мне ста ла воз вра щать ся
спо соб ность мыс лить, у ме ня по яви лось силь ней шее
же ла ние, что бы нар ко ман во мне умер окон ча тель но и
бес по во рот но. Я за хо тел из ме нить всю свою жизнь, из -
ме нить ра ди каль но, до ос но ва ния. По это му я ис поль -
зо вал каж дую ми ну ту пре бы ва ния в цен т ре, что бы уз -
нать но вое, от крыть что-то в се бе и для се бя. Ко неч но,
вме с те со спо соб но с тью раз мы ш лять вер ну лись и от ри -
ца ние, и пре ду беж де ния, и гор ды ня, но все же преж них
ил лю зий соб ст вен но го все си лия у ме ня уже не по яв ля -
лось. Мне не бы ло жаль вре ме ни, ко то рое тре бо ва лось
для ре а би ли та ции – на про тив, бы ло по ни ма ние, что
ес ли бы для мо е го из ме не ния тре бо ва лось от дать де ся -
ток-дру гой лет жиз ни, это бы ло бы нуж но сде лать, и это
яви лось бы тем един ст вен но важ ным и по лез ным из
все го, что я мо гу со вер шить. По то му что в упо треб ле -
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нии нар ко ти ков и ал ко го ля я сжег и унич то жил двад -
цать лет сво ей жиз ни, ко то рая, впро чем, и до упо треб -
ле ния не бы ла пол но цен ной, но жал кой, лжи вой, на и г -
ран ной и тре вож ной.

Во вре мя ре а би ли та ции я, кро ме все го про че го, по -
зна ко мил ся с Про грам мой «12 Ша гов» и ано ним ны ми
дви же ни я ми, в ко то рых лю ди вы здо рав ли ва ют по этой
Про грам ме. Я уви дел, что я во все не оди нок в сво ей
про бле ме (а поч ти все двад цать лет сво е го упо треб ле -
ния я был уве рен, что у ме ня в жиз ни все уни каль но, не
как у всех). Я по нял, что есть мно го та ких же, как я, лю -
дей. И они – в раз ном воз ра с те, раз ных об сто я тель ст -
вах, на раз ных уров нях раз ру шен но с ти – на шли вы ход,
ста ли сча ст ли вы ми, ра до ст ны ми и сво бод ны ми. Это
про них, про та ких лю дей на пи са но в кни ге «Ано ним -
ные Ал ко го ли ки», вы шед шей в да ле ком 1939 го ду в да -
ле кой Аме ри ке. Но точ но та ких же вы здо рав ли ва ю щих
лю дей – род ных, пусть не все гда при ят ных, но по нят -
ных, я стал встре чать на груп пах по бли зо с ти от ре а би -
ли та ци он но го цен т ра, где я жил. 

Это было да ром Свы ше. Бла го да ря про грам ме цен т -
ра, са мо от вер жен ным спе ци а ли с там, не рав но душ ным
лю дям, по мо гав шим су ще ст во вать этой бла го тво ри -
тель ной ра бо те, я впер вые смог поз во лить Бо гу из ме -
нить ме ня. 

С тех пор я уже не был преж ним, во мне по яви лось
мно го та ко го, че го я да же и по до зре вать в се бе не мог, 
а боль шин ст во лю дей, знав ших ме ня рань ше, ду маю,
се го дня и не по ве ри ли бы, что пе ред ни ми тот же са мый
че ло век.

За вер шив ре а би ли та цию, я еще год ос та вал ся в цен -
т ре ста же ром, что бы по про бо вать по нять, че го я хо чу и
как мне ре а ли зо вать се бя в жиз ни. Уй дя из цен т ра, 
я вы брал (в со от вет ст вии с ре ко мен да ци ей для на чи на -
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ю щих вы здо рав ли вать за ви си мых) ра бо ту, ко то рая при -
но си ла бы лишь ми ни маль ный до ста ток, что бы толь ко
хва та ло на жизнь, но поз во ля ю щую быть че ст ным, от -
кры тым, про яв лять за бо ту о дру гих и слу жить лю дям. 

Я стал ра бо тать в сфе ре бла го тво ри тель но с ти и во -
лон тер ст ва. Мне сов сем не хо те лось спе ци а ли зи ро вать -
ся в сфе ре по мо щи за ви си мым, но че рез ка кое-то вре мя
мне ра ди под ра бот ки при шлось ус т ро ить ся на ра бо ту в
нар ко ло ги че с кий дис пан сер «рав ным кон суль тан том».
За ни ма ясь этим, я по нял: что бы на са мом де ле по мо -
гать лю дям, на до учить ся, при об ре тать но вые зна ния и
опыт. И я стал са мо об ра зо вы вать ся, ис кать до пол ни -
тель ные воз мож но с ти для рос та уже как кон суль тант по
за ви си мо с тям.

На чет вер том го ду вы здо ров ле ния у ме ня слу чил ся
се рь ез ный срыв – про дол жи тель ный за пой, во вре мя
ко то ро го я чуть не умер. Я сно ва по те рял ра бо ту, день -
ги, жи лье, до ве рие лю дей и от но ше ния со сво ей не ве с -
той. Срыв был вы зван лишь од ной при чи ной – мо им
от ка том в вы здо ров ле нии. Я пе ре стал по се щать со бра -
ния групп, пе ре стал ра бо тать по Ша гам, не слу жил в
Со дру же ст ве вы здо рав ли ва ю щих. У ме ня по яви лась
ил лю зия, что я уже мо гу са мо сто я тель но кон тро ли ро -
вать свою жизнь, что мне уже не нуж но при слу ши вать -
ся к лю дям, а до ста точ но соб ст вен но го здра во мыс лия.
Вый ти из сры ва мне по мог ло то, что в этот раз ме ня ни -
кто не спа сал, в том чис ле и моя не ве с та, ко то рая да же
мо им ро ди те лям от ка за лась го во рить, где я, что бы они
не при еха ли ме ня спа сать. Имен но это и ста ло при чи -
ной, что я, еще раз дой дя до сво е го дна, в кон це кон цов
сно ва стал ак тив но вы здо рав ли вать. 

А че рез пол то ра го да ак тив но го вы здо ров ле ния, со -
ци а ли за ции, са мо сто я тель ной уче бы, ин тен сив но го
вза и мо дей ст вия со стар ши ми кол ле га ми, я поз во лил
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се бе вер нуть ся в сфе ру по мо щи за ви си мым и до сих пор
тру жусь на этом по при ще, пре одо ле вая с Бо жь ей по мо -
щью труд но с ти и не из ме няя прин ци пам мо ей про -
грам мы вы здо ров ле ния – че ст но с ти, от кры то с ти, аль т -
ру из ма и при зна ния бес си лия мо е го оди но ко го эго.

Мы с мо ей не ве с той по же ни лись. По ка я был в за -
пое, она пе ре жи ла на сто я щий ад. Же на зна чит для ме ня
очень мно го, она ста ла мне са мым близ ким че ло ве ком,
хо тя я все еще не умею здра во стро ить от но ше ния с ней,
уде ляю слиш ком ма ло вни ма ния на шей се мье, мно го го
не до даю же не, а по рой да же при чи няю ей ущерб.

Мои от но ше ния с ро ди те ля ми ста ли та кими, ка ки ми
не бы ли ни ког да в жиз ни. Хо тя и ро ди те лям я, к со жа -
ле нию, уде ляю край не ма ло вни ма ния и люб ви. Но я
ви жу: они сча ст ли вы, что я не про сто вы жил, но жи ву
пол но цен ной жиз нью, что я ко му-то еще и по ле зен.
Не дав но стар шая се с т ра по се к ре ту ска за ла мне, что те -
перь ро ди те ли очень мною гор дят ся.

От всех этих пло дов вы здо ров ле ния серд це на пол ня -
ет ся бла го дар но с тью Бо гу и лю дям, ко то рые мне встре -
ча лись. Бла го дар но с тью за то, что мне пре до ста ви ли
воз мож ность ре а ли зо вать мое стрем ле ние из ме нить ся,
что на ко нец-то по ка за ли «пра виль ные книж ки», по ка -
за ли до стой ные при ме ры и от кры ли мне ис тин ные
цен но с ти. Я бла го да рен Бо гу за то, что Он убе рег ме ня,
не дал по пасть в ла пы к на силь ни кам и дру гим шар ла -
та нам в сфе ре нар ко ло гии, ко то рые мог ли про сто изу -
ро до вать и до ло мать ме ня, как про ис хо дит се го дня с
ты ся ча ми за ви си мых. 

На пос ле док хо чу ска зать не мно го о сво ем стар шем
бра те. Он не был нар ко ма ном и ал ко го ли ком, он все гда
был от лич ни ком, ум ни цей, ус пеш ным че ло ве ком. Он
был мне очень бли зок, был од ним из тех, кто на ря ду с
от цом и ма мой лю би ли ме ня все гда, в лю бом со сто я -
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нии, лю би ли бе зус лов но. Лю ди, знав шие мо е го бра та,
ви де ли в нем очень хо ро ше го че ло ве ка. Он и был та ким:
до стиг боль ших ус пе хов в жиз ни и ра бо те, ро дил двух
до че рей, при об рел мно же ст во на сто я щих дру зей и их
ува же ние. И вдруг, ког да ему бы ло столь ко же лет,
сколь ко сей час мне, он тра ги че с ки по гиб. Сла ва Бо гу, 
в по след ний год его жиз ни я ус пел, на чав вы здо рав ли -
вать, вос ста но вить с ним кон такт. На его по хо ро нах я
был аб со лют но трезв, у ме ня не воз ник ло да же мыс ли
упо тре бить что-то, что бы убе жать от бо ли. И се го дня я
ста ра юсь не за бы вать, что мой брат – пре крас ный че ло -
век, при нес ший в этот мир мно го до б ро го и свет ло го,
ста рав ший ся жить пол но цен но и быть по лез ным –
умер в рас цве те сил. Тог да как я все свои си лы, уме ния,
та лан ты и вре мя тра тив ший на то, что бы уби вать се бя,
раз ру шать все и всех во круг, – я вы жил. Я ста ра юсь по -
ча ще вспо ми нать об этом и по ни маю, что, зна чит, у Бо -
га есть на ме ня пла ны, есть для ме ня ра бо та, и мне не -
об хо ди мо быть по лез ным Ему и лю дям. Все, что я де -
лаю, я дол жен со из ме рять с этим фак том и ни ког да не
ста вить се бе в за слу гу то, что я жив и спо со бен быть по -
лез ным. Это – ми лость Бо га и за слу га лю дей, яв ля ю -
щих ся Его по мощ ни ка ми.

Спа си бо!

М.

Для ме ня ос нов ной про бле мой бы ли нар ко ти ки: тя -
же лые, лег кие. Ну и ал ко голь то же. Ког да не бы ло нар -
ко ти ков, то и ал ко голь шел за ми лую ду шу. Все, что го -
рит и льет ся, по мо га ло мне унять ду шев ные ме та ния и
за пол нить пу с то ту. 

Я на чал упо треб лять ра но, лет, на вер ное, с... де ся ти,
мо жет, с две над ца ти, сей час уже точ но не по мню. Жил я
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с ма те рью, они с от цом раз ве лись, по это му осо бо го
кон тро ля на до мной не бы ло. 

Со от вет ст вен но, за ня тие на шлось до ста точ но бы с т -
ро – нар ко ти ки. Это бы ли де вя но с тые го ды. И я очень
бы с т ро по нял, что я по лу чил то, че го мне не хва та ло в
жиз ни. Мне ка за лось, что про блем у ме ня нет, а все эти
ве ще ст ва – они по мо га ют мне жить. 

Но даль ше все по ш ло по стан дарт ной схе ме – ста ло
стре ми тель но раз ви вать ся. Я пы тал ся най ти вы ход. Бы -
ли раз ные по пыт ки вы лез ти: пе ре про бо вал я все, что
мож но бы ло, вплоть до ма гов и псих боль ни цы. А за -
кон чи лось все тюрь мой (там я по бы вал дваж ды, до пер -
вой мо ей ре а би ли та ции и по сле нее). В ко неч ном сче те
кри вая во вто рой раз при ве ла ме ня в ре а би ли та ци он -
ный центр. Пер вый раз я про был в цен т ре пол го да, на -
сто ял на отъ ез де – в пол ной уве рен но с ти, что со мной
уже все в по ряд ке,. Пить я на чал сра зу на вок за ле, как
толь ко про во жав ший ме ня ру ко во ди тель цен т ра уе хал.
И мои ил лю зии очень бы с т ро раз ве я лись. Как я уже
ска зал, все за кон чи лось тюрь мой. 

Ког да я сно ва при ехал на ре а би ли та цию, на ст рой у
ме ня был го раз до се рь ез нее, по то му что я не сколь ко раз
чуть не умер, бы ло не сколь ко пе ре до зи ро вок. Ме ня раз
пять, на вер ное, хо ро ни ли, ду ма ли: все, я уже не вста ну.
Но в ито ге по лу чи лось, что вы жил. По мню, ког да уез -
жал в ре а би ли та ци он ный центр, си дел в ку пе и ду мал,
что все, не до еду, на столь ко бы ло тя же ло и ду шев но, 
и физически... По те рян был пол но стью. Но, в об щем,
Бог ми ло вал.

До цен т ра я до б рал ся – при чем, как я счи таю, с пра -
виль ным вну т рен ним мо ти вом. Не внеш ним толь ко,
ко то рый мож но дек ла ри ро вать ма ме, па пе и дру зь ям:
«Вот, по еду на ре а би ли та цию!» Мож но да же са мо му ве -
рить в этот мо тив, как я в пер вый раз, по сту пая на ре а -
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би ли та цию. Я был уве рен тог да: да, про бле му на до вро -
де как ре шать, и вслух об этом го во рил, и внеш ние дей -
ст вия со вер шал, в зна чи тель ной сте пе ни ве рил в это
сам. Но прак ти ка по ка за ла, что это бы ла ошибка...
Оши боч ное бы ло у ме ня пред став ле ние о том, че го я на
са мом де ле хо чу. Хо чу ли я пе ре мен? Го тов ли тер петь
труд но с ти? Ре а би ли та ция – это не ку рорт. Там слож но
на хо дить ся дол гое вре мя с од ни ми и те ми же людь ми. 
А что еще слож нее – ме нять свои взгля ды и свои пред -
став ле ния о ми ре. А сов сем слож но – это сле до вать но -
вым кур сом, жить по-но во му. 

Во вто рой раз мой на ст рой на вы здо ров ле ние был
по креп че, но тем не ме нее бы ло не сколь ко си ту а ций,
ког да я уже па ко вал ве щи и со би рал ся уез жать из цен т -
ра, го во ря се бе: «Да они ни че го не по ни ма ют! Он во об -
ще все не пра виль но го во рит! Ну за чем это де лать? Луч -
ше я сам бу ду на груп пах ра бо тать и во всем раз бе русь!
И во об ще, у ме ня все нор маль но!» Но как-то по лу ча -
лось, что об сто я тель ст ва ме ня лись, и я ос та вал ся. 

Толь ко по том, спу с тя ка кое-то вре мя я на чал по ни -
мать: дли тель ная ре а би ли та ция нуж на, что бы все мо -
мен ты вну т рен них ко ле ба ний, ду шев ных ме та ний пе -
ре жить в бе зо пас ной об ста нов ке, ко то рая по мо га ет с
ни ми спра вить ся. Это очень важ но. Будь я в мо мен ты
та ких ме та ний за пре де ла ми цен т ра, то со сто про цент -
ной ве ро ят но с тью со рвал ся бы. 

Ког да ре а би ли та ция по до шла к кон цу, и я ухо дил из
цен т ра, ро ди те ли мне в под держ ке от ка за ли. Я от цу по -
зво нил, он го во рит: «Ну, Макс – мо ло дец! Но имей в
ви ду, на ме ня не рас счи ты вай». Та кой вот по да рок сде -
лал. На са мом де ле он очень пра виль но по сту пил, по то -
му что тог да мне ста ло по нят но: опи рать ся на до на соб -
ст вен ные си лы. И за свою жизнь от ве чаю толь ко я. Ни
на ко го не вый дет пе ре ло жить свою от вет ст вен ность,

Наркотики и наркомания102



ни на ма му, ни на па пу, как я при вык. И ди рек то ра цен -
т ра не воз мож но об ви нить, что он не пра виль но со мной
ра бо тал – мол, имен но по это му у ме ня ни че го не по лу -
ча ет ся. В ре аль ной жиз ни вы хо дит так, что ошиб ки, ко -
то рые я со вер шаю, по мне же и бьют. И ес ли я их со вер -
шаю сно ва, они опять бьют по мне, и об ви нить в этом
уже не ко го. 

И я по нял, что «на ха ля ву» ни че го в жиз ни не про ка -
тит. Это в упо треб ле нии бы ло при выч но ду мать: «Лад -
но, оно как-ни будь са мо раз ру лит ся! Глав ное – на чать,
а даль ше по смо т рим». А те перь мне ста ло по нят но, что
со вер шать ка кие-то дей ст вия на до осо знан но. И это
под тал ки ва ло к раз мы ш ле ни ям: «Так, а что же я бу ду
де лать за в т ра?» 

Ког да я вы шел из цен т ра, у ме ня не бы ло ни ра бо ты,
ни свя зей, ни кон так тов. Чу жой, но вый для ме ня го род.
Во об ще ни ко го. Ро ди те ли не под дер жи ва ют: «Макс,
кру тись сам!» Кон такт у ме ня был толь ко с мо ей бу ду -
щей же ной. Я с ней по зна ко мил ся в хри с ти ан ском ла ге -
ре. Мне бы ло важ но од но – что бы она шла пря ми ком к
Бо гу. По то му что я, зная се бя, был уве рен: в оди ноч ку я
до Не го не дой ду, у ме ня с этим по сто ян ные про бле мы
и веч ные кри зи сы. Ины ми сло ва ми, од но му мне очень
тя же ло ос та вать ся в Церк ви, в ве ре. И я счи таю, что Бог
по слал мне воз мож ность же нить ся на де вуш ке, с ко то -
рой что ни раз го вор – то за кан чи ва ет ся Бо гом. И это на
са мом де ле очень хо ро шо, это то, че го я ис кал. 

По сле цен т ра я за не де лю-дру гую на шел ра бо ту со -
от вет ст вен но мо им уме ни ям, ко то рая поз во ли ла мне
об ре с ти поч ву под но га ми. А по ве че рам хо дил ис кал,
где снять жи лье. Сам рас кле и вал объ яв ле ния «Сни му
квар ти ру»: на ри ел то ра де нег не бы ло, зар пла та все го
ты сяч двад цать-двад цать пять. Тем не ме нее, нам с же -
ной уда лось снять квар ти ру. 
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Но тут воз ник ла дру гая про бле ма. Как жить в ре а би -
ли та ци он ном цен т ре, я знаю, два го да там про жил. 
А вот как жить са мо сто я тель но, еще и в ро ли му жа, для
ме ня бы ло в но вин ку и тя же ло. Но бла го да ря же не все
по ш ло в пра виль ном на прав ле нии. На ши от но ше ния
сфор ми ро ва лись как парт нер ские, нет у нас та ко го, что
кто-то в се мье глав ный. Биз нес-парт не ры мы, ко ро че,
все по вза им но му со гла сию, по до го во рен но с ти. 

Глав ное, что по сле цен т ра у ме ня ос тал ся на вык пла -
ни ро вать, ко то рый мне там при ви ли. Во вре мя ре а би ли -
та ции мне тя же ло бы ло с пла ни ро ва ни ем: все на до бы ло
пла ни ро вать: день, не де лю. месяц... А ведь пла ны –
шту ка та кая, их стро ишь, стро ишь, а по том – бац! – 
и все идет не так, как ты хо тел. Прав да, бы ва ет, и на обо -
рот. Стро ишь пла ны и ни че го не де ла ешь, а все идет так,
как ты за ду мал. В ито ге я при шел к вы во ду, что пла ни ро -
ва ние долж но быть гиб ким. 

На вы ки, ко то рые я по лу чил в цен т ре, при го ди лись
на ра бо те: бла го да ря им у ме ня по лу чи лось вы ст ро ить
от но ше ния с ру ко вод ст вом. Ак тив ный вну т рен ний на -
ст рой в со че та нии с уме ни ем пла ни ро вать и вер но до -
не с ти до ру ко вод ст ва, как я ви жу си ту а цию, что со би ра -
юсь де лать, ка кие есть ре зерв ные ша ги на слу чай, ес ли
что-то пой дет не так, – все это сы г ра ло свою роль. Раз -
ло жив ра бо ту во вре ме ни в ви де ди а грам мы Гант та, как
нас учи ли в цен т ре, и вы пи сав ре сур сы, ко то рые нуж ны
для ре а ли за ции пла нов, я вы чле нил на и бо лее ве ро ят -
ные про бле мы, спо со бы их ре ше ния и стра хо воч ные
ва ри ан ты. Ког да од наж ды я по ка зал свои рас пи сан ные
та ким об ра зом пла ны ру ко вод ст ву, ме ня из си сад ми нов
сра зу же пе ре ве ли в уп рав ля ю щие. Да ли бю д жет и ска -
за ли: «Фор ми руй ко ман ду! Под тя ги вай лю дей!» – то
есть по смо т ре ли на ме ня как на че ло ве ка, с ко то рым
мож но иметь де ло, нор маль но го, здо ро во го. 
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Ког да я на хо дил ся в цен т ре, я к от цу Ан д рею все при -
ста вал с во про сом: «Как уз нать во лю Бо га в сво ей жиз -
ни? Как по нять, че го Он от ме ня хо чет? Где взять те ле -
фон, что бы Ему по зво нить?» И за пом нил, что ска зал
мне ба тюш ка, за пом нил на всю жизнь. А ска зал он так:
«Бог про яв ля ет ся там, где есть дей ст вия. Ес ли ты дей ст -
ву ешь – да же не пра виль но – Бог те бя вы ве дет на нуж -
ное на прав ле ние и ис пра вит твои дей ст вия так, что бы
ты ока зал ся там, где на до. Ес ли же ты не дей ст ву ешь, то
Он и не по мо жет. Что бы свер нуть го ры, на до, как ми ни -
мум, ко пать». С тех пор для ме ня это кре до на всю по -
сле ду ю щую жизнь: там, где дей ст вие, – там есть ре ше -
ние. По это му мы с же ной сы на на зва ли Пав лом, в честь
апо с то ла Пав ла. Ведь Па вел – это че ло век, ко то рый
дей ст во вал! Пусть да же не пра виль но, но дей ст во вал, ис -
крен не ве ря в то, что он де ла ет. И Бог про явил ся в его
жиз ни, ра ди каль но ис пра вив на прав ле ние дей ст вий. 

В ра бо те по Ша гам я за ст рял на Де вя том, даль ше по -
ка не про дви нул ся. Я знаю кон цеп цию Де ся то го Ша га,
как и кон цеп ции Один над ца то го и Две над ца то го. Но у
ме ня не по лу ча ет ся ор га ни зо вать соб ст вен ную ра бо ту с
кем-то в груп пах, что бы про ра ба ты вать эти Ша ги. Од -
на ко так или ина че они в мо ей жиз ни при сут ст ву ют, по -
то му что ес ли я со вер шаю ошиб ки, то на сле ду ю щий
день, как пра ви ло, их при знаю. С Один над ца тым Ша -
гом мне по мо га ет же на. Она твер до, но так тич но за став -
ля ет ме ня по ве че рам мо лить ся. Счи таю, что де сять лет
на зад, ища имен но ту спут ни цу жиз ни, ко то рая по мо -
жет мне «дер жать вер ный ази мут», я сде лал пра виль ный
вы бор. Со вер шаю я и Две над ца тый Шаг: ког да по яв ля -
ет ся не об хо ди мость и воз мож ность, по де лить ся с кем-
то опы том вы здо ров ле ния, я ни ког да не от ка зы ва юсь. 

По сле вы хо да из цен т ра мне очень силь но не хва та ло
ре со ци а ли за ции: бы ло тя же ло вза и мо дей ст во вать с
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людь ми из дру го го ми ра. Но по сте пен но я это му учил -
ся. С ро ди те ля ми, кста ти, от но ше ния ста но вят ся все
луч ше и луч ше. Сей час отец пе ри о ди че с ки со мной жи -
вет, с сы ниш кой по мо га ет. С от цом по лу чи лось вый ти
на до ве ри тель ный уро вень.

Слож нее все го мне да ет ся раз ви тие в ду хов ной сфе -
ре. Мне тя же ло мо лить ся, я не мо гу чи тать по сто ян но
од ни и те же мо лит вы. Я во об ще не люб лю де лать од но
и то же. Я и на ра бо те код все гда по-раз но му пи шу, да же
ес ли за да ча од на и та же. Сло вом, ду ша у ме ня не ле жит
к изо дня в день по вто ря ю щим ся оди на ко вым дей ст ви -
ям. А в пра во слав ном мо лит вен ном пра ви ле ве чер ние и
ут рен ние мо лит вы – од но и то же, од но и то же. Я се бя
мно го раз за став лял: вста ешь и мо лишь ся по мо лит во -
сло ву. И в ка кой-то мо мент чув ст ву ешь се бя ав то ма том,
маг ни то фо ном. Нет вну т ри ис крен но с ти. А сво и ми
сло ва ми – оно как-то луч ше вы хо дит, осо бен но ког да
сов сем при жмет, или да же ког да не при жмет, но ко ро -
тень ко. 

До бав лю, что тя ги к нар ко ти кам, к ал ко го лю нет уже
дав но. Я не знаю, вер нут ся или не вер нут ся эти про бле -
мы, но по ка да же слож ные си ту а ции, ко то рые тя же ло
пе ре жи вать на эмо ци о наль ном уров не, тя гу не вы зы ва -
ют. Да, на вер ное, мо жет, и есть ка кой-то пре дел, ког да
на кал стра с тей дой дет до та кой сте пе ни, что вы ход –
уже толь ко пет ля или ал ко голь. Но та ко го, сла ва Бо гу,
со мной не бы ло и, на де юсь, что и не бу дет. А ког да есть
мир в ду ше, вот тог да хо ро шо!

По сле цен т ра я про дол жил по се щать мис си о нер -
скую шко лу и бла го по луч но ее окон чил. За ня тия бы ли
ве чер ние, про во дить их при гла ша ли свя щен ни ков и
уни вер си тет ских пре по да ва те лей. По том мы с же ной
раз пять ез ди ли в мис си о нер ский ла герь, да же про во ди -
ли там со бра ния, чи та ли лек ции о свя тых. Еще мы с ней
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хо те ли ор га ни зо вать на ба зе на ше го при хо да еван гель -
скую груп пу, но, прав да, не по лу чи лось. 

Еще хо чу ска зать о день гах. До ре а би ли та ции они
для ме ня бы ли це лью. Ты ся ча руб лей есть в кар ма не – 
у ме ня все вни ма ние на нее. Ты ся ча руб лей! Ты ся ча руб -
лей! Ты ся ча руб лей! Нар ко ти ки! Нар ко ти ки! Бац! Мне
хо ро шо. А по том с ут ра вста ешь: «Где бы взять ты ся чу
руб лей, ты ся чу руб лей? Ну хо тя бы пять сот?» Мне бы ло
ком форт но от то го, что есть день ги или ес ли уда ва лось
ко го-ни будь на дуть, про вер нуть ка кую-то афе ру. День -
ги по яви лись – не сколь ко дней гу ля ешь, тра тишь их.
При их на ли чии ил лю зия ком фор та воз ни ка ла, по то му
что це лью бы ло са мо об ла да ние де неж ны ми сред ст ва -
ми, и ког да эта цель до сти га лась, мне бы ло хо ро шо. 

И по сле ре а би ли та ции, ко неч но, день ги бы ли нуж -
ны, как нуж ны и сей час. Но те перь они у ме ня от нюдь
не на пер вом ме с те, да же при раз ра бот ке ка ких-то про -
ек тов день ги – на вто ром пла не.

Не дав но сын спро сил: «Па па, а ка кая у те бя са мая
глав ная цель в жиз ни?» Семь лет ре бен ку! Я про сто по -
ра зил ся во про су, ду маю: «Ни че го се бе!» Го во рю: «Паш -
ка, у ме ня глав ная цель – это най ти Бо га в сво ей жиз -
ни». На эту мысль ме ня на толк нул пер спек тив ный
план, ко то рый я про ду мы вал и рас чер чи вал на мил ли -
ме т ров ке еще в ре а би ли та ци он ном цен т ре. Но по-на -
сто я ще му моя глав ная цель сфор ми ро ва лась уже по том,
че рез не сколь ко лет по сле ре а би ли та ции. Кста ти, же на
по мог ла мне и с этим. 

Я не свя той. И у ме ня та ко го нет, что вот – я тут весь
це ли ком и пол но стью вы здо рав ли ва ю щий, а до ма по -
всю ду све чи, и Про грам ма по сте нам раз ве ше на. Я боль -
ше прак тик. Я знаю, что есть ин ст ру мен ты, ко то рые ра -
бо та ют. На при мер, «12 Ша гов» – это мо ло ток. Мо лот -
ком мож но за би вать гвоз ди. Чем за бить вот этот гвоздь?
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Я бе ру мо ло ток и за би ваю! Ког да на ра бо те у ме ня воз -
ни ка ет ка кая-то про бле ма, я го во рю се бе: «Ага! Пер вый
Шаг. Мо гу я что-то сде лать – не мо гу? Блин, не мо гу.
Бес си лен». А даль ше – Вто рой Шаг, а по том – Третий...

С.

Я – нар ко ман и ал ко го лик. Мне со рок че ты ре го да,
двад цать из ко то рых я про вел в упо треб ле нии. Пер вый
раз по про бо вал ал ко голь в 1991 го ду, в пред по след нем
клас се сред ней шко лы, со вер шен но опь я нев от двух ста -
ка нов крас но го ви на. Но по том при вык. В на ше вре мя
мод но бы ло за ни мать ся спор том, и я то же это де лал –
од но вре мен но с упо треб ле ни ем, да же оту чил ся один
курс в Ака де мии физ куль ту ры. Но тог да бы ла мо да и на
раз гуль ный об раз жиз ни – вы пи вать, по ку ри вать. Ку -
ри ли лег кие нар ко ти ки. Здо ро вья хва та ло. В на ча ле
упо треб ле ния я спо кой но мог пить всю ночь, а ут ром
про сто встрях нуть ся и пой ти на ра бо ту. Не бы ло про б -
лем ни на ра бо те, ни в се мье, ни с ок ру жа ю щи ми. 

Но со вре ме нем жизнь луч ше не ста но ви лась. Я пе -
ре ехал жить в Ир кутск, там пер вый раз же нил ся. Пла -
ни ро вал я, ко неч но, жить со вер шен но по-дру го му, чем
это по лу ча лось. Ког да я рос, отец очень силь но пил. Я с
дет ст ва по мню, ка кие в се мье из-за это го бы ли скан да -
лы. Я все гда го во рил се бе, что в мо ей се мье та ко го не
бу дет, что я ни ког да не ста ну ал ко го ли ком, а уж тем бо -
лее нар ко ма ном (уко лов я во об ще все гда бо ял ся и до
сих пор, кста ти, бо юсь, не смо т ря на весь свой нар ко -
ман ский опыт). Но на чал и пить, и ко лоть ся, и это про -
дол жа лось двад цать лет.

По нят ное де ло, жизнь от это го луч ше не де ла лась.
Все мои се мьи рас па да лись, с ра бо ты ме ня вы го ня ли, из
до ма то же вы го ня ли. Я вел со вер шен но амо раль ный об -
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раз жиз ни – во ро вал, гра бил, об ма ны вал, вы но сил все
из до ма, тор го вал нар ко ти ка ми, что бы обес пе чить свое
употребление... Че го толь ко не бы ло! По яви лись про -
бле мы со здо ро вь ем. Жить не хо те лось. По сто ян ные
чув ст ва: ужас, боль, от ча я ние. Мно го бы ло по пы ток су -
и ци да, осо знан ных и не о со знан ных. Осо знан ных – ког -
да до по те ри со зна ния опи вал ся спирт ным и упо треб лял
ог ром ные до зы нар ко ти ка. Не о со знан ных – ког да жил
не по нят но где и как, мно го де нег, мно го нар ко ти ков. 
В се бя при хо дил, толь ко ког да кто-то из ока зав ших ся
ря дом лю дей вы зы вал «ско рую», и ме ня от ка чи ва ли. 

За это вре мя как мне толь ко ни пы та лись по мочь
род ные и близ кие! Не счесть, сколь ко раз ме ня кла ли в
боль ни цы, чи с ти ли. Я ме ся ца ми жил у дру зей, ко то рые
не от пу с ка ли ме ня от се бя, пы та ясь ме ня спа с ти. Че го
толь ко со мной не де ла ли: ме ня во зи ли на Се вер, ме ня
во зи ли в тай гу, ме ня при сте ги ва ли на руч ни ка ми к
батареям...

Я не мо гу со счи тать, сколь ко раз я клял ся, что на -
всег да пре кра щу упо треб лять. При чем клял ся со вер -
шен но ис крен не. На при мер, про жив ме ся ца пол то ра на
Край нем Се ве ре или в тай ге, на ре ке, я отъ е дал ся, не -
множ ко да же за ни мал ся спор том и аб со лют но при хо -
дил в се бя. И ког да ме ня по том от прав ля ли об рат но в
род ной го род, я всем, в том чис ле и ма ме сво ей по те ле -
фо ну го во рил: «Да вы что! Что бы я при кос нул ся к этой
от ра ве! Это же к че му ме ня при во дит!» И все ис крен не
это му ве ри ли, и сам я ис крен не в это ве рил. Но как
толь ко у ме ня в зо не до ся га е мо с ти ока зы ва лись ка кие-
то ве ще ст ва, из ме ня ю щие со зна ние, все мои обе ща ния
и на ме ре ния рас сы па лись, как кар точ ный до мик. Я, не
по ни мая, по че му так про ис хо дит, сно ва брал ся за рюм -
ку, за шприц, со вер шен но не по мня о по след ст ви ях.
Хо тя по след ст вий ка ких толь ко не бы ло: и бе лую го ряч -
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ку я пе ре жил, и но ги у ме ня от ка зы ва ли, и пе ре до зи ро -
вок ку ча, и че го толь ко еще не слу ча лось. Дру зья, род -
ные и близ кие – все ме ня спа са ли.

А че го я толь ко не де лал, что бы ос та но вить это бе зу -
мие! Об ра щал ся к вра чам и к пси хо ло гам, пы тал ся 
уе хать – ни че го не по мо га ло. Ка кое-то вре мя я дер жал -
ся, но на сту пал мо мент, и я все рав но сры вал ся. При чем
со вре ме нем пе ри о ды без упо треб ле ния ста но ви лись
все ко ро че: в на ча ле я мог ме сяц-два об хо дить ся без
нар ко ти ков, а од наж ды дер жал ся да же два го да (я тог да
ра бо тал в лес ном по сел ке, прав да, вре мя от вре ме ни
вы пи вал, за ме няя нар ко тик ал ко го лем), но за тем эти
пе ре ры вы ста но ви лись все мень ше – две не де ли, не де -
ля. 

К 2011-му го ду, че рез двад цать лет упо треб ле ния, 
я уже на хо дил ся в та ком со сто я нии, что не жил до ма.
Ме ня ото всю ду вы гна ли. Я уже аб со лют но ни ко му был
не ну жен. Ме ня не хо те ли ви деть ни дру зья, ни род ст -
вен ни ки, ни кто. С Бо гом ос мыс лен ных от но ше ний у
ме ня не бы ло, хо тя я и кре с тил ся в со зна тель ном воз ра -
с те, в трид цать три го да. Но как-то раз я си дел на бе ре гу
ре ки в под пи тии, под нар ко ти ком, си дел в дра ных шта -
нах, ко то рые мне кто-то дал, в гряз ной фут бол ке,
обросший... Си дел и, гля дя вверх, го во рил: «Гос по ди!
Сде лай так, что бы я умер!» По то му что жить так бы ло
не воз мож но. Не хо те лось мне жить. Бог, од на ко, ре шил
ина че. 

По след ние пять лет упо треб ле ния я был за нят тор -
гов лей нар ко ти ка ми. Не знаю, как ме ня не по са ди ли –
мо жет быть, по то му, что я все вре мя ме нял го ро да, жил
то в Ир кут ске, то на Се ве ре, в сво ем го ро де. Ви ди мо,
это и спас ло. Но всем тор гов цам я был дол жен, ме ня
ис ка ли, и мне бы ло страш но вый ти на ули цу, я вы хо дил
толь ко в тем но те, пе ре ме щал ся на ка ких-то ма ши нах.
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Ед ва зай дя до мой, я тут же за пи рал ся и да же не вклю чал
свет, по то му что мне по сто ян но при хо ди ли уг ро жа ю -
щие эсмски, к квар ти ре при ез жа ли лю ди и сту ча лись в
дверь. Ино гда ме ня-та ки на хо ди ли и би ли. Три ра за
рас ст ре ли ва ли из трав ма ти че с ких пи с то ле тов. За ме сяц
до ре а би ли та ци он но го цен т ра, ког да я уже при нял ре -
ше ние из ме нить свою жизнь и об ра тил ся за по мо щью,
я шел до мой, на ме ня на па ли, за ки ну ли в ма ши ну, увез -
ли в лес и сно ва рас ст ре ля ли. По том при вез ли в го род и
вы бро си ли. Весь в гря зи, в кро ви, спор тив ный ко с тюм
про сто «в лен точ ку». До ма я еще дол го вы ко вы ри вал из
се бя пу ли. Обо шлось без се рь ез ных по вреж де ний, но
дыр ки в те ле бы ли у ме ня еще дол го, с ни ми я и в центр
при ехал. Тут мне ста ло пре дель но яс но: все, край, даль -
ше уже не ку да. 

И мы на ча ли за ни мать ся по ис ком цен т ра. Зна ко мые
ре бя та уез жа ли в цен т ры на ме сяц-два, но им это не по -
мо га ло, и я стал ис кать центр дли тель но го про жи ва ния.
Се с т ра по мог ла мне най ти сра зу не сколь ко та ких цен т -
ров, це лых пять, но че ты ре из них ока за лись плат ны ми,
а де нег у нас не бы ло. И толь ко «Ста рый Свет» в Под -
мо с ко вье, в де рев не Ери но, ока зал ся бес плат ным. Что -
бы по пасть в «Ста рый Свет», на до бы ло вы пол нить ряд
дей ст вий: на пи сать свою ис то рию, по зво нить. Я все это
сде лал, и мне ска за ли, что я мо гу при ехать. Срок ре а би -
ли та ции ме ня со вер шен но не пу гал. Я был го тов уе хать
ку да угод но и на сколь ко угод но: до ма на хо дить ся я уже
не мог – здесь я ис чер пал все свои воз мож но с ти вы -
жить. Я за ки ды вал в се бя все нар ко ти ки, ка кие уда ва -
лось най ти, а по след нее вре мя уже ме шал их с ал ко го -
лем и со всем, что по па да лось под ру ку, со вся ки ми ле -
кар ст ва ми. И в та ком со сто я нии я жил, го во ря ок ру жа -
ю щим ме ня лю дям, что со мной все нор маль но. Ко неч -
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но, лю ди от ме ня ша ра ха лись, да же раз го ва ри вать не
хо те ли. 

Ну вот, я со брал ся и уе хал в ре а би ли та ци он ный центр.
Там уз нал, что есть, ока зы ва ет ся, Про грам ма вы здо ров -
ле ния. Ко неч но, пер вое вре мя бы ло очень тя же ло, по -
сто ян но хо те лось уе хать. Шла пе ре ст рой ка ор га низ ма.
Не бы ло сна. Фи зи че с ки бы ло очень труд но. Чув ст ва –
про сто на пре де ле. Как го во рят в Про грам ме, че ло век в
это вре мя как бы «без ко жи». И я те перь хо ро шо по ни -
маю, как это – быть «без ко жи». Бы ло слож но. Но я рад,
что мне уда лось все это пре тер петь, и в кон це кон цов я
про трез вел и на чал дви же ние к вы здо ров ле нию. По не-
м но гу стал раз би рать ся, что со мной про ис хо дит, во об ще
уз нал о сво ей бо лез ни и о том, что с ней де лать.

Ре а би ли та цию я до кон ца не про шел, не смог вы пол -
нить од но из ее ус ло вий – на чать де лать то, что страш но.
А у ме ня до сих пор ус т ро е ние та кое, что мне жить
страш но – этот страх, как я те перь по ни маю, и при во дил
к упо треб ле нию. И ког да мне го во рят, что на до ид ти впе -
ред, я при по яв ле нии труд но с тей все гда ша гаю на зад. 
И то, что мне про сто страш но жить, силь но тор мо зит
вы здо ров ле ние. Вре ме на ми нор маль но, ко неч но. Чем я
трез вее, тем ста но вит ся лег че, но все рав но на сту па ют
та кие мо мен ты, ког да я по ни маю, что вот тут я за ст рял:
впе ред ид ти не мо гу, не хо чу, и не по лу ча ет ся. А в цен т ре
од но из ус ло вий бы ло: нуж но ид ти впе ред, брать на се бя
но вую от вет ст вен ность. Но я не смог. Вот и при шлось уе -
хать. Уез жал то же в стра хе, по ни мал, что очень ри с кую.
Но, сла ва Бо гу, сры ва не про изо ш ло. На вер ное, из-за то -
го, что я был на ст ро ен на чать со вер шен но дру гую жизнь. 

То го, что мне да ли в ре а би ли та ци он ном цен т ре, мне
хва ти ло на дол го. Из цен т ра я при ехал уже не в Си бирь,
а в Ге лен д жик, ку да пе ре еха ла моя ма ма. За ме ча тель -
ный ку рорт ный го род. Но групп вза и мо по мо щи («Ано -
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ним ных Ал ко го ли ков» или «Ано ним ных Нар ко ма нов»)
там не бы ло. 

Бли жай шую груп пу я на шел в Но во рос сий ске. Ка -
кое-то вре мя она ме ня очень хо ро шо под дер жи ва ла.
Там же, на но во рос сий ской груп пе, я на шел че ло ве ка
(«спон со ра», «на став ни ка»), ко то рый ме ня по вел даль -
ше по Про грам ме. Я на чал се рь ез но за ни мать ся сво им
вы здо ров ле ни ем. По се щал груп пы в Но во рос сий ске, 
а па рал лель но по пы тал ся со здать груп пы в Ге лен д жи ке.
Это был 2013 год. 

Для на ча ла нуж но бы ло по ме ще ние. Я об ра тил ся за
по мо щью в Пра во слав ную Цер ковь, съез дил на при ем к
вла ды ке. И Цер ковь по мог ла. Мы от кры ли груп пы –
сна ча ла АА, по том АН, по том груп пы для род ст вен ни -
ков. И по сто ян но за ни ма лись эти ми груп па ми. На них
на ча ли при хо дить лю ди, по сте пен но сло жил ся ко с тяк,
ко то рый уже по сто ян но уча ст во вал в дви же нии. Я уе хал
из Ге лен д жи ка поч ти два го да на зад, но на ча тое де ло
жи вет, груп пы про дол жа ют ра бо тать и раз ви вать ся.
Они со труд ни ча ют с Пра во слав ной Цер ко вью: на при -
мер, кро ме обыч ных со бра ний ус т ра и ва ют для же ла ю -
щих бе се ды со свя щен ни ка ми. Лю ди с ин те ре сом уз на -
ют про Пра во сла вие, на чи на ют хо дить в храм, на тер -
ри то рии ко то ро го на хо дит ся по ме ще ние, где со би ра -
ют ся груп пы. 

А я про мыс лом Бо жи им по сту пил в пра во слав ную
се ми на рию, а два го да на зад стал жить на мо на с тыр -
ском по дво рье по слуш ни ком. И сей час там жи ву. Здесь,
к со жа ле нию, нет групп. Мне ино гда зво нят вы здо рав -
ли ва ю щие ано ним ные дру зья, про сто уз нать, как у ме -
ня де ла. 

Я по ни маю, что бла го да ря Про грам ме, цен т ру, но -
вым зна ни ям я се го дня жи вой и в этом го ду бу дет уже
во семь лет как трез вый. И жизнь моя ме ня ет ся. Ме ня -
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ет ся по сто ян но и в луч шую сто ро ну. Бы ва ют пе ри о ды,
ког да ка жет ся, что жизнь или сто ит на ме с те, или да же
на чи на ет ка тить ся вниз. Но по том все рав но на сту па ют
дни, ког да ста но вит ся по нят но: все, что со мной про ис -
хо дит – не зря. Во-пер вых, жизнь моя ста ла по лез ной, 
я слу жу Бо гу и ок ру жа ю щим ме ня лю дям. В Ге лен д жи ке
я то же слу жил при хра ме, у ме ня бы ло мно го по слу ша -
ний, и на груп пах я слу жил. Но это го бы ло не до ста точ -
но. Я чув ст во вал, что со сто я ние ухуд ша ет ся, все ча ще
по яв ля ют ся обыч ные для за ви си мо го че ло ве ка чув ст ва:
злость, раз дра же ние, не до воль ст во, не удов ле тво рен -
ность жиз нью. Я по ни мал, что пре одо леть та кие со сто -
я ния мож но, толь ко на чав слу жить еще ин тен сив нее.
Сей час я жи ву в та ком ме с те, где у ме ня боль шая –
боль ше ста че ло век – пра во слав ная се мья, о ко то рой
мне на до еже днев но за бо тить ся. По нят но, что ес ли и в
обыч ной се мье все гда по сто ян но что-то нуж но, то тут
этих нужд еще боль ше. Я прак ти че с ки с ут ра до по зд не -
го ве че ра по сто ян но за нят. Те ле фон все вре мя зво нит,
всем что-то тре бу ет ся, це лые спи с ки то го, что на до
обес пе чить, ку пить, про ана ли зи ро вать, о чем до го во -
рить ся. Та кое вот слу же ние. Ино гда ка жет ся: да за чем
мне все это на до? Ведь это ре аль но от ни ма ет столь ко
сил и вре ме ни! Но я по ни маю, что по-дру го му мне ни -
как нель зя: по-дру го му ме ня сра зу на чи на ет по беж дать
мой эго изм. Мне нель зя жить для се бя. Чем боль ше я
жи ву для дру гих, тем луч ше ста но вит ся моя жизнь. 

Ко неч но, я очень бла го да рен «Ста ро му Све ту» и его
со труд ни кам, че рез ко то рых Гос подь вер нул ме ня к
жиз ни. Очень на де юсь, что ког да-ни будь у ме ня по лу -
чит ся сно ва при ехать в Ери но, в мой ре а би ли та ци он -
ный центр и со все ми увидеться... Вот по ка и все. Спа -
си бо!
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Л., ма ма нар ко ма на

Ког да сын уе хал в ре а би ли та ци он ный центр «Ста -
рый Свет» и на чал там вы здо рав ли вать, се мей ные кон -
суль тан ты цен т ра объ яс ни ли мне, что мне обя за тель но
на до хо дить на груп пы для род ст вен ни ков за ви си мых,
что бы на ча лось и мое вы здо ров ле ние. 

По сле пер во го по се ще ния групп я ис пы та ла об лег -
че ние от то го, что та ких, как я, мно го, что я не од на. 
И что мне не на до сты дить ся за ви си мо с ти сво е го сы на,
что это бо лезнь. И что эта бо лезнь ле чит ся. 

Но дол гое вре мя я не по ни ма ла, что я де лаю на груп -
пах и как нуж но вы здо рав ли вать. Пись ма из цен т ра от
сы на* про сто-та ки по вер г ли ме ня ниц, вы вер ну ли на -
из нан ку и вы трях ну ли из ме ня всю мою лжи вую сущ -
ность. Сын в пись мах впер вые в об ще нии со мной че ст -
но оце ни вал свою жизнь, свои по ступ ки, свои мыс ли.
И мне пред ла гал сде лать то же са мое. Для ме ня это бы -
ло са мое боль шое по тря се ние – при знать ся во всем, 
че ст но от ве тить на во про сы, оце нить всю свою жизнь,
нрав ст вен ное свое по ве де ние, нрав ст вен ную свою из -
нан ку. Вот тог да-то я и по ня ла по-на сто я ще му все зна -
че ние груп пы. 

Сна ча ла я, рас ска зы вая прав ду о сво их по ступ ках,
мыс лях, дей ст ви ях, крас не ла от сты да. Но по лу чая об -
рат ную связь, я по ни ма ла, что в этих сво их гре хах я не
оди но ка, что та кие же де фек ты ха рак те ра ви дят в се бе и
дру гие лю ди. И не про сто ви дят, но уже и име ют опыт
из бав ле ния от них. И мне ста но ви лось лег ко от то го,
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что все мож но ис пра вить, а по бе ды над со бой, да же ма -
лень кие, при но си ли чув ст во ок ры лен но с ти. 

Там же, на груп пе, слу шая от кро вен ные, че ст ные
рас ска зы лю дей о се бе, я и са ма от кры ва лась все боль -
ше и боль ше. Я по сте пен но учи лась не бо ять ся вы ра -
жать свои мыс ли и чув ст ва, по ня ла, что это не стыд но.
Я учи лась слу шать, слы шать и ана ли зи ро вать свои мыс -
ли, чув ст ва и по ступ ки. 

До это го мне бы ло очень труд но от ве чать на во про сы
сы на. Дур ная при выч ка не на зы вать ве щи сво и ми име -
на ми, все при укра ши вать, ста рать ся по ка зать се бя луч -
ше, чем есть на са мом де ле, – все это силь но за труд ня ло
мое об ще ние с ним. Но чи тая его пись ма, я ви де ла, как
че ст но он об ща ет ся со мной, как че ст но по ка зы ва ет
свои по ро ки, все де фек ты сво е го ха рак те ра, и мне ста -
но ви лось с каж дым ра зом все лег че и лег че де лать то же
са мое, и на ду ше ста но ви лось ра до ст нее. 

Сей час у сы на ус той чи вая ре мис сия, де сять лет чи с -
то ты. У не го есть се мья, двое де тей, лю би мая ра бо та. Но
я все рав но про дол жаю хо дить на со бра ния групп. 
И каж дый раз на хо жу для се бя что-то но вое, мо жет
быть, ра нее не ус лы шан ное. Я мо гу рас ска зать на со бра -
ни ях о сво их не са мых луч ших мыс лях, по ступ ках, 
и знаю, что ме ня ус лы шат, пой мут, и мой рас сказ не
вый дет за пре де лы ком на ты, где про хо дит со бра ние. 

И са мое-са мое глав ное, что я по черп ну ла из Про -
грам мы «12 Ша гов» и из по се ще ния групп: я вы шла на
но вый уро вень об ще ния со сво и ми де ть ми и с ок ру жа -
ю щи ми ме ня людь ми. Сей час мне не стыд но быть са -
мой со бой. Иной раз – быть не со вер шен ной. Мне не
стыд но че му-то не со от вет ст во вать, не оп рав дать чьих-
то ожи да ний, ска зать ко му-то прав ду. 

Я не мо гу ска зать, что у ме ня все по лу ча ет ся иде аль -
но. Но по край ней ме ре, я мо гу те перь от сле дить, по че -
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му у ме ня не по лу ча ет ся, и что имен но ме ня вол ну ет. 
И от ве ты на эти во про сы я на хо жу на со бра ни ях сво ей
груп пы. 

Не ко то рые при хо дят на со бра ние все го еди нож ды, 
в на деж де по лу чить чу до дей ст вен ную таб лет ку, а ког да
не по лу ча ют – сра зу пе ре ста ют хо дить. С та ки ми же
ожи да ни я ми впер вые при шла на груп пу и я. Я ду ма ла,
что я ра зок-дру гой схо жу, и у ме ня сра зу все ста нет в по -
ряд ке. Но со вре ме нем я по ня ла, что вы здо ров ле ние –
это дол гий труд. И да же хож де ние на груп пы – это труд.
Труд ти та ни че с кий, где на до пра вить се бя. А это для ме -
ня очень не про сто. Но ког да я по лу чаю ре зуль тат, я по -
ни маю, что оно то го сто и ло. 

И я без мер но бла го дар на Гос по ду за этот жиз нен ный
урок. Я очень бла го дар на сы ну за об нов ле ние мо ей
жиз ни. Ес ли бы не он, все в ней тя ну лось бы и тя ну лось
так же фаль ши во. Жизнь рань ше уже за да ва ла мне по -
доб ный урок с мо им бра том-за ви си мым. Тот урок я не
вы учи ла. Тог да она за да ла мне но вый – с сы ном. Очень
не про сто бы ло мне это пе ре жить, но урок я учу. 

И еще о мо ем вы здо ров ле нии: я счи таю, что его
нель зя ог ра ни чить оп ре де лен ным вре ме нем. Для ме ня
вы здо ров ле ние бу дет про дол жать ся, по ка я со вер шаю
нуж ные для не го дей ст вия: хо жу на груп пу, ра бо таю по
Про грам ме, слу жу в Со об ще ст ве. И я бла го дар на всем
уча ст ни кам Про грам мы «12 Ша гов» – там я по лу чи ла
по мощь и под держ ку. И са мое глав ное – на учи лась 
че ст но с ти. А для ме ня это очень важ но.
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Сде лав пер вый шаг – при знав соб ст вен ное бес си лие
из ме нить по ве де ние нар ко ма на, важ но не ос та но вить ся
на этом, а сде лать и сле ду ю щий шаг – об ра тить ся за по -
мо щью. 

Де лая его, Вы преж де все го на чи на е те об ще ние с
людь ми, ко то рые от ве ча ют Вам по кон такт но му те ле -
фо ну или те ле фо ну до ве рия, раз го ва ри ва е те с вра ча ми,
пси хо ло га ми или дру ги ми спе ци а ли с та ми, к ко то рым
Вы при хо ди те, что бы про кон суль ти ро вать ся, об ща е -
тесь с уча ст ни ка ми групп са мо по мо щи. 

ГЛА ВА 8
Где найти помощь?

119



Для мно гих лю дей сде лать этот но вый шаг бы ва ет
труд но, по то му что они мо гут счи тать, что «пре да ют»
сво их близ ких. Это за блуж де ние мо жет под дер жи вать в
Вас и сам нар ко ман: он ста нет уп ре кать Вас в пу с той
тра те вре ме ни, в том, что Вы по сту па е те сов сем не пра -
виль но, да же за яв лять, что Вы не име е те пра ва рас ска -
зы вать ко му-то по сто рон не му о его про бле мах. Не под -
да вай тесь на эти уп ре ки и уго во ры! Вы не толь ко име е -
те пол ное пра во об ра тить ся за по мо щью – ведь в по ис -
ке от ве та на Ваш во прос, что же де лать, как по мочь
нар ко ма ну, по мощь нуж на имен но Вам. Бо лее то го, об -
ра тить ся за по мо щью – это про сто Ва ша обя зан ность,
ес ли Вы дей ст ви тель но хо ти те, что бы про бле ма Ва ше го
ре бен ка или род ст вен ни ка на шла ре ше ние. Ина че, на -
де ясь, что все раз ре шит ся са мо со бой, Вы бу де те воль но
или не воль но иг рать роль по соб ни ка бо лез ни, со дей ст -
во вать ее ук реп ле нию и раз ви тию. 

Но вот Вы все-та ки ре ши лись. Ку да об ра тить ся? 
К со жа ле нию, на до при знать, что ре сур сов для ре аль -

ной по мо щи по ка еще край не не до ста точ но. Дей ст ви -
тель но про фес си о наль ные ре а би ли та ци он ные цен т ры
и про грам мы в Моск ве, Санкт-Пе тер бур ге и при го ро -
дах этих сто лиц мож но пе ре счи тать по паль цам. Но,
сла ва Бо гу, здесь они все-та ки есть, хо тя, оче вид но, и не
в со сто я нии хоть сколь ко-то ре шить про бле му в мас -
шта бах да же ми к ро рай о на, не го во ря уже о рай он ных,
го род ских или бо лее круп ных мас шта бах. Но вся ос -
таль ная тер ри то рия Рос сии не мо жет по хва с тать ся да же
этим ми ни му мом. А ведь эпи де мия нар ко ма нии не ща -
дит ни Даль ний Вос ток, ни Урал, ни Си бирь, ни дру гие
ре ги о ны на шей стра ны. 

По это му глав ную на деж ду по ка при хо дит ся воз ла -
гать на дви же ния групп са мо по мо щи. На и бо лее круп -
ные и из ве ст ные из них – это «Ано ним ные Ал ко го ли -
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ки» (АА) и «Ано ним ные Нар ко ма ны» (АН), а так же
груп пы са мо по мо щи род ст вен ни ков ал ко го ли ков «Ал-
Анон» или род ст вен ни ков нар ко ма нов «Нар-Анон».

В груп пах для род ст вен ни ков каж дый, кто хо чет по -
мочь сво е му близ ко му, не толь ко смо жет по лу чить под -
держ ку в сво ей за ча с тую дра ма ти че с кой си ту а ции и уз -
на ет о том, как мож но по-на сто я ще му ре шить на бо лев -
шие про бле мы, но и на учит ся – и это, по жа луй, са мое
глав ное – ина че смо т реть на свою жизнь, за ду мы вать -
ся, за чем и по че му воз ни ка ют в ней столь слож ные мо -
мен ты, на учит ся при ни мать се бя и дру гих лю дей (в том
чис ле и сво их боль ных ал ко го лиз мом или нар ко ма ни ей
род ст вен ни ков). 

Ра бо та групп стро ит ся на ос но ве ши ро ко из ве ст ной
во всем ми ре Про грам мы «12 Ша гов». Вот о чем го во -
рит ся в этих Ша гах: 

1. Мы при зна ли свое бес си лие пе ред сво ей за ви си мо-
с тью*, при зна ли, что мы по те ря ли кон троль над
со бой. 

2. При шли к убеж де нию, что толь ко Си ла, бо лее мо -
гу ще ст вен ная, чем мы, мо жет вер нуть нам здра во -
мыс лие.

3. При ня ли ре ше ние пре по ру чить на шу во лю и на шу
жизнь Бо гу, на сколь ко** мы Его по ни ма ли. 

4. Глу бо ко и бес ст раш но оце ни ли се бя и свою жизнь с
нрав ст вен ной точ ки зре ния.
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Его по ни ма ли» и «КАК мы Его по ни ма ли».�В све  те�мно го чис лен -

ных ис то ри ко-биб ли о гра фи че с ких ис сле до ва ний�дви же ния



5. При зна ли пе ред Бо гом, со бой и ка ким-ли бо дру гим
че ло ве ком ис тин ную при ро ду на ших за блуж де ний.

6. Пол но стью под го то ви ли се бя к то му, что бы Бог
из ба вил нас от всех на ших не до стат ков.

7. Сми рен но про си ли Его ис пра вить на ши изъ я ны. 
8. Со ста ви ли спи сок всех тех лю дей, ко му мы при чи -

ни ли зло, и пре ис пол ни лись же ла ни ем за гла дить
свою ви ну пе ред ни ми.

9. Лич но воз ме ща ли при чи нен ный этим лю дям ущерб
где толь ко воз мож но, кро ме тех слу ча ев, ког да это
мог ло по вре дить им или ко му-ли бо дру го му.

10. Про дол жа ли са мо ана лиз и, ког да до пу с ка ли ошиб -
ки, сра зу при зна ва ли это.

11. Стре ми лись пу тем мо лит вы и раз мы ш ле ния уг лу -
бить со при кос но ве ние с Бо гом, как мы Его по -
нима ли, мо лясь лишь о зна нии Его во ли, ко то рую
нам над ле жит ис пол нить, и о да ро ва нии си лы для
это го.

12. До стиг нув ду хов но го про буж де ния, к ко то ро му
при ве ли эти Ша ги, мы ста ра лись до не с ти смысл
на ших идей до дру гих ал ко го ли ков (нар ко ма нов или
иных за ви си мых) и при ме нять эти прин ци пы во
всех на ших де лах.

Ра зу ме ет ся, од но толь ко зна ком ст во с фор му ли ров -
ка ми Ша гов не даст воз мож но с ти глу бо ко по нять сущ -
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«Ано ним ные ал ко го ли ки» (в том чис ле бе зо го во роч но при знан -

ных са мим со об ще ст вом, на при мер, «АА про хо дит сквозь вре мя»,

«Док тор Боб и слав ные ве те ра ны» и др.) есть все ос но ва ния по ла -

гать, что�со зда те ли�АА, фор му ли руя Ша ги, под ра зу ме ва ли преж де

все го пер вое зна че ние («на сколь ко»). Во мно гих же рус ских пе ре -

во дах ус той чи во ис поль зу ет ся сло во «как», что, на наш взгляд, ме -

нее точ но от ра жа ет смысл фра зы. – Прим. авт.



ность Про грам мы «Ано ним ных Ал ко го ли ков» или
«Ано ним ных Нар ко ма нов», а тем бо лее – на чать с ее
по мо щью ре шать про бле мы за ви си мо с ти. Для это го не -
об хо ди ма и бо лее об шир ная ин фор ма ция, со дер жа ща я -
ся, в ча ст но с ти, в мно го чис лен ных кни гах, по свя щен -
ных Про грам ме «12 Ша гов» (спи сок из дан ных на эту
те му книг на рус ском язы ке дан в При ло же нии 1), а са -
мое глав ное – жи вое об ще ние с вы здо рав ли ва ю щи ми
и, зна чит, ак тив но ра бо та ю щи ми по Про грам ме и име -
ю щи ми воз мож ность по де лить ся сво им опы том вы здо -
ров ле ния людь ми. 

Как воз ник ли дви же ния «Ано ним ных Нар ко ма нов» 
и «Ано ним ных Ал ко го ли ков» 

Дви же ние «Ано ним ные Ал ко го ли ки» (АА) и впер -
вые сфор му ли ро ван ная в этом дви же нии Про грам ма
«12 Ша гов» яви лись од но вре мен но и пред по сыл кой
(ис то ри че с кой и идей ной) и след ст ви ем раз ви тия и ре а -
ли за ции идеи «те ра пев ти че с ко го со об ще ст ва». 

Про грам ма «12 Ша гов» ста ла во пло ще ни ем в кон -
крет ную прак ти ку че ло ве че с ких вза и мо от но ше ний
пер во на чаль но го, за ло жен но го еще в пер вые ве ка хри с -
ти ан ст ва, смыс ла по ня тия «те ра пия» (от греч. therapeia)
как «сов ме ст но го слу же ния Бо гу и друг дру гу». 

Ос но ван ные, та ким об ра зом, на ран не х ри с ти ан ских
тра ди ци ях идеи бу ду щей Про грам мы «12 Ша гов»,
прой дя че рез Сред не ве ко вье, по лу чи ли свое раз ви тие в
эпо ху Ре фор ма ции, а за тем – в дви же нии еван ге ли с тов
XIX ве ка. «Но вей шая ис то рия» ос нов ных по ло же ний
Про грам мы на чи на ет ся с кон ца ХIХ ве ка, ког да из ве ст -
ный лю те ран ский па с тор из Пен силь ва нии док тор
Фрэнк Буш мен ос но вал в Ан г лии дви же ние под на зва -
ни ем «Хри с ти ан ское брат ст во I ве ка». В пе ри од с 1921
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по 1939 го ды это дви же ние на зы ва лось «Ок с форд с кая
груп па». Поз же ему бы ло да но но вое на зва ние – «Дви -
же ние за мо раль ное пе ре во ору же ние». Вид ным де я те -
лем это го дви же ния стал епи с ко паль ный свя щен ник
Сэ мю эль Шу мей кер. В «Ок с форд с кой груп пе» по ни ма -
ние не до ста точ но с ти ин ди ви ду а ли с ти че с ко го, изо ли -
ро ван но го от дру гих лю дей и от Церк ви под хо да к ре -
ше нию соб ст вен ных ми ро воз зрен че с ких про блем при -
ве ло к вы ра бот ке не ко то рых ре ко мен да ций, слу жа щих
как бы ве ха ми на пу ти ста нов ле ния зре ло го хри с ти а ни -
на и да ю щих че ло ве ку воз мож ность бо лее пол но и
пред мет но оце нить сте пень ре а ли за ции хри с ти ан ских
прин ци пов в сво ей жиз ни. 

Пе ре ра бо тан ные ос но ва те ля ми дви же ния АА Уи ль я -
мом (Бил лом) Уил со ном и Ро бер том (Бо бом) Сми том,
так же в раз ное вре мя уча ст во вав ши ми в «Ок с форд с кой
груп пе», прин ци пы это го дви же ния со ста ви ли ос но ву
Про грам мы «12 Ша гов» АА. Чет ко сфор му ли ро ван ные
Ша ги, а так же весь по сле ду ю щий опыт ра бо ты дви же -
ния АА, ко то рый фик си ро вал ся во мно же ст ве книг и
бро шюр и ос мыс ли вал ся вслух на ре гу ляр ных со бра ни -
ях, – все это по мог ло очень мно гим лю дям об ре с ти ис -
це ле ние от смер тель но опас ных не ду гов – ал ко го лиз ма
и нар ко ма нии. 

В ос но ве Про грам мы «12 Ша гов», как и лю бо го те ра -
пев ти че с ко го со об ще ст ва, ле жит по ка я ние. Рус ско му
сло ву «по ка я ние» в древ не гре че с ком язы ке со от вет ст -
ву ет сло во metanoia, что зна чит «пе ре ме на ра зу ма», «пе -
ре ме на об ра за мыс лей». По ка я ние – это по во рот всей
че ло ве че с кой жиз ни к Бо гу: «Воз лю би Гос по да Бо га
тво е го всем серд цем тво им и всею ду шею тво ею и всем
ра зу ме ни ем тво им» (Мф 22:37). Имен но та кой по во рот
про ис хо дит с че ло ве ком, на чав шим ра бо тать по Про -
грам ме «12 Ша гов». 
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На чи ная с са мо го пер во го Ша га Про грам мы, по ка я -
ние – со вер шен но не об хо ди мое ус ло вие (а од но вре -
мен но – и ре зуль тат) «ра бо ты по Ша гам». 

Без по ка я ния не воз мож но ни при нять, ни при знать
свое бес си лие, не воз мож но уви деть не управ ля е мость
сво ей жиз ни (1-й Шаг).

Без по ка я ния нель зя осо знать и, глав ное, по чув ст во -
вать, «что толь ко Си ла, бо лее мо гу ще ст вен ная, чем мы,
мо жет вер нуть нам здра во мыс лие» (2-й Шаг) – хо тя бы
по то му, что для это го не об хо ди мо при знать не до ста точ -
ность у се бя здра во го смыс ла, при знать ог ра ни чен ность
сво их соб ст вен ных уси лий.

Не на чав ка ять ся, че ло век ни ког да не смо жет по про -
сить у Бо га по мо щи, не смо жет «пре по ру чить Ему свою
во лю и свою жизнь» (3-й Шаг).

4-й Шаг – это тща тель ней ший ана лиз всей сво ей
про шлой жиз ни, всех, да же са мых тем ных ее сто рон,
это не пред взя тая оцен ка всех со вер шен ных по ступ ков.
И не слу чай но 4-й Шаг де ла ет ся не в на ча ле, не сра зу, 
а лишь ког да че ло век в ре зуль та те пер вых трех Ша гов
об ре тет но вую ду хов ную ос но ву для сво их дей ст вий,
но вое ви де ние все го про ис хо див ше го и про ис хо дя ще го
с ним са мим и с дру ги ми людь ми.

5-й Шаг в пси хо ло ги че с ком смыс ле пред став ля ет со -
бой пря мой ана лог ис по ве ди.

6-й и 7-й Ша ги – это пря мое об ра ще ние, по сле
долж ной под го тов ки, к Бо гу с прось бой об очи ще нии,
из бав ле нии от гре хов.

8-й и 9-й Ша ги – это по пыт ка не по сред ст вен но во -
пло тить в жизнь важ ней шую хри с ти ан скую за по ведь о
люб ви к ближ не му (см. Мф 22:39), это воз рож де ние
дей ст во вав ше го в ран не х ри с ти ан ских об щи нах прин -
ци па restitutio – ком пен са ции при чи нен но го вре да, вос -
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ста нов ле ния на ру шен ных дур ным по ступ ком вза и мо -
от но ше ний.

10-й Шаг вво дит по ка я ние в по всед нев ную жизнь
че ло ве ка, де ла ет его не об хо ди мым эле мен том но вой
жиз ни.

11-й Шаг го во рит о не об хо ди мо с ти пу тем упор ной
мо лит вы по сти гать во лю Бо га в от но ше нии се бя (от ка -
зы ва ясь та ким об ра зом от сво е во лия), а так же об об ра -
ще нии к Бо гу как ис точ ни ку си лы для вы пол не ния Его
во ли.

И, на ко нец, 12-й Шаг так же не об хо ди мо вклю ча ет в
се бя по ка я ние – хо тя бы по то му, что, не ся дру гим лю -
дям весть о сво ем вы здо ров ле нии, че ло век преж де все го
бу дет рас ска зы вать им о сво ей бо лез ни и обо всем сво -
ем про шлом, ес те ст вен но, вы ра жая свое от но ше ние к
не му. 

Не сколь ко иные (хо тя то же, не со мнен но, свя зан ные
с по ка я ни ем) ас пек ты ра бо ты Про грам мы «12 Ша гов»
вы ра же ны в трех сле ду ю щих фра зах, сво е об раз ном
«фоль к ло ре» дви же ния АА:

• до верь ся Бо гу;
• очи с ти свой дом (име ет ся в ви ду дом сво ей ду ши);
• по мо гай дру гим.

Здесь под чер ки ва ет ся пер во сте пен ная важ ность ве -
ры (и не толь ко ве ры в Бо га, но и до ве рия Ему), не об хо -
ди мость усерд ной са мо сто я тель ной ра бо ты по «рас-
чи ст ке ме с та» в сво ей ду ше для при ня тия этой ве ры и,
на ко нец, вы де ля ет ся слу же ние как не отъ ем ле мый эле -
мент соб ст вен но го ду хов но го рос та. 

Дви же ние «Анонимные Алкоголики», а вслед за ним
и все дру гие Со дру же ст ва 12-ша го вых групп – «Ано -

Наркотики и наркомания126



ним ные Нар ко ма ны», «Ал-Анон» (род ст вен ни ки ал ко -
го ли ков) и «На ра нон» (род ст вен ни ки нар ко ма нов),
«Ано ним ные иг ро ки» и их род ст вен ни ки и мно гие дру -
гие ши ро ко рас про ст ра ни лись по все му ми ру. В на сто я -
щее вре мя чис ло групп «Ано ним ных Ал ко го ли ков»
пре вы ша ет 130 000 (бо лее чем в двух стах стра нах ми ра),
а их еже год ный при рост толь ко в США и Ка на де со -
став ля ет при мер но 4000 групп. При мер но те ми же ци ф -
ра ми ха рак те ри зу ет ся мас со вость дру гих дви же ний, 
и чис ло их уча ст ни ков по все му све ту по сто ян но рас тет. 
В об щей слож но с ти уже не сколь ко мил ли о нов лю дей,
мно гие из ко то рых по те ря ли все, лю дей, по ки ну тых
близ ки ми и об ще ст вом, бла го да ря АА и АН вер ну лись к
пол но цен ной жиз ни, об ре тя ос мыс лен ную и сча ст ли -
вую трез вость, ко то рая вы ра жа ет ся не толь ко в от ка зе
от лю бых нар ко ти че с ких ве ществ и ал ко го ля, но преж -
де все го в но вом (в ши ро ком смыс ле – трез вом) взгля де
на мир, лю дей, се бя, свои от но ше ния с Бо гом. 

Для очень мно гих Про грам ма «12 Ша гов» ста ла сту -
пе нью на пу ти к Бо гу и Церк ви. Имен но в этом, по-ви -
ди мо му, кро ет ся при чи на не о бы чай но вы со кой эф фек -
тив но с ти Про грам мы и по ст ро ен ных на ее ос но ве те ра -
пев ти че с ких под хо дов. Эти под хо ды – не те ра пия в тра -
ди ци он ном смыс ле, а но вый об раз жиз ни, или, ина че
го во ря, не что иное, как не ко то рое упо ря до че ние и 
сво е об раз ная кон кре ти за ция (при ме ни тель но к ре ше -
нию ча ст ных во про сов) ос нов хри с ти ан ской об щин ной
жиз ни, ре аль ная прак ти ка вос ста нов ле ния ис тин ной
со бор но с ти. 

Со вре ме нем Про грам ма «12 Ша гов» и ра бо та ю щие
на ее ос но ве груп пы са мо по мо щи ста ли ис точ ни ком
но вой жиз ни и для лю дей, стра да ю щих дру ги ми ви да ми
за ви си мо с ти. Преж де все го – это груп пы, объ е ди ня ю -
щие род ст вен ни ков ал ко го ли ков. Дви же ние, вклю ча ю -
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щее в се бя эти груп пы, по лу чи ло на зва ние «Ал-Анон», 
а груп пы род ст вен ни ков нар ко ма нов – «Нар-Анон» (не
пу тать с упо ми нав шим ся вы ше «Нар ко но ном», ко то -
рый пред став ля ет со бой от де ле ние ре ли ги оз ной сек ты
сай ен то ло гов). Воз ник ли так же груп пы для под ро ст ков
(«Ала тин») и де тей («Ала тот») из ал ко голь ных се мей. 

Боль шое зна че ние для по сле ду ю щей по пу ля ри за ции
Про грам мы и раз ви тия вклю чен ных в нее пси хо ло ги че -
с ких кон цеп ций име ло дви же ние «Взрос лые де ти ал ко -
го ли ков», объ е ди ня ю щее не толь ко лю дей, вы рос ших в
ал ко голь ных се мь ях, но и тех, в чьей се мье бы ло ка кое-
то иное не бла го по лу чие. Как вы яс ни лось, все та кие
лю ди (а опыт по ка зы ва ет, что у боль шин ст ва из нас не -
пре мен но бы ла не кая дис функ ция в се мье, где мы рос -
ли) об ла да ют не кой об щей спе ци фи кой име ю щих ся у
них лич но ст ных про блем, ко то рая и слу жит ос но вой
для фор ми ро ва ния в по сле ду ю щем тех или иных ви дов
за ви си мо с ти. Про грам му «12 Ша гов» ста ли при ме нять
и для ре ше ния впол не кон крет ных про блем дру го го ро -
да, на при мер, та ких как пе ре еда ние, за ви си мость от
сек су аль ных от но ше ний, на ко пи тель ст ва, азарт ных игр
и да же от не укро ти мо го стрем ле ния одал жи вать день ги. 

Кро ме то го, поль зу ясь этой же Про грам мой, лю ди
ста ли ус пеш но справ лять ся со сво и ми эмо ци о наль ны -
ми труд но с тя ми, ра бо тая, на при мер, в та ких груп пах,
как «Ано ним ные Эмо ци о на лы» и мно гих дру гих. 

С кон ца 70-х го дов про шло го ве ка в на шей стра не
то же ста ли по яв лять ся пер вые груп пы «Ано ним ных Ал -
ко го ли ков» (АА), а не сколь ко поз же – и «Ано ним ных
Нар ко ма нов» (АН). За про шед шие го ды эти дви же ния,
осо бен но АА, зна чи тель но раз рос лись и ок реп ли. 
В 2017 го ду в Рос сии бы ло уже бо лее 520 групп АА в 
70 ре ги о нах стра ны (их ад ре са мож но уз нать на ре ги о -
наль ных сай тах АА, при ве ден ных в раз де ле http://aarus-
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sia. ru/russiagroups/ сай та Ано ним ных Ал ко го ли ков
Рос сии). Толь ко в Моск ве и Под мо с ко вье ра бо та ют
при мер но 160 групп АА. При мер но те ми же тем па ми
раз ви ва ет ся дви же ние «Ано ним ные Нар ко ма ны». Груп -
пы род ст вен ни ков ал ко го ли ков и нар ко ма нов, а так же
дру гие груп пы са мо по мо щи ха рак те ри зу ют ся не сколь -
ко мень ши ми тем па ми рос та, но в це лом то же ус пеш но
раз ви ва ют ся. В об щей слож но с ти чис ло лю дей, об рет -
ших с по мо щью этих дви же ний ста биль ную и ос мыс -
лен ную трез вость, ха рак те ри зу ет ся сот ня ми ты сяч.

На со бра нии групп са мо по мо щи «Ано ним ные Ал ко -
го ли ки» или «Ано ним ные Нар ко ма ны» мо жет при сут -
ст во вать вся кий, кто счи та ет, что он име ет про бле мы с
ал ко го лем или нар ко ти ка ми. Род ст вен ни ки этих лю -
дей, их дру зья, а так же все, ин те ре су ю щи е ся про бле мой
ал ко го лиз ма или нар ко ма нии, мо гут по се щать так на -
зы ва е мые от кры тые со бра ния групп. В спи с ке групп
дни от кры тых со бра ний ука за ны осо бо. 

Очень важ но, что бы род ст вен ни ки нар ко ма нов и ал -
ко го ли ков са ми на ча ли ра бо ту в спе ци аль ных груп пах
са мо по мо щи. На се го дня в раз ных го ро дах Рос сии есть
мно го групп дви же ния «Ал-Анон» (от слов «АЛ ко го ли -
ки АНО Ним ные»). Оно со зда ва лось же на ми ос но ва те -
лей «Ано ним ных Ал ко го ли ков»: на чав об щать ся, жен -
щи ны, уви де ли, что у них есть мно же ст во сво их очень
схо жих про блем, при чем мно гие из этих про блем по -
яви лись у них с са мо го дет ст ва, то есть за дол го до то го,
как му жья на ча ли пить. Они по ня ли, что им не мень ше,
чем му жь ям, не об хо ди мо все рьез и по-но во му за ду -
мать ся о сво ей жиз ни, на чать сов сем по-ино му ре а ги -
ро вать на то, что в ней про ис хо дит. Что бы это му на -
учить ся, они вы бра ли ту же Про грам му «12 Ша гов», что
ле жит в ос но ве дви же ния «Ано ним ных Ал ко го ли ков»,
спра вед ли во по счи тав, что ес ли она по мо га ет их му жь -
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ям, то по мо жет и им. К то му же это поз во ли ло им ис -
поль зо вать для ре ше ния соб ст вен ных про блем бо га тый
опыт вы здо ров ле ния, уже на коп лен ный к то му вре ме ни
«Ано ним ны ми Ал ко го ли ка ми». 

Со здан ное ими дви же ние, а так же по явив ши е ся не -
сколь ко поз же груп пы род ст вен ни ков нар ко ма нов
(дви же ние «Нар-Анон» – от слов «НАР ко ма ны 
АНО Ним ные») яв ля ют ся на и бо лее дей ст вен ным сред -
ст вом вы хо да из ту пи ка, в ко то ром ока зы ва ют ся ВСЕ
чле ны се мьи, в ко то рой кто-то из ее чле нов пьет или
упо треб ля ет нар ко ти ки. 

Со бра ния групп про хо дят в спе ци аль но ус та нов лен -
ном по ряд ке. В пер вой ча с ти со бра ния при сут ст ву ю -
щие, на звав свои име на (но не фа ми лии) и свое от но -
ше ние к про бле ме, мо гут, ес ли хо тят, вы ска зать ся по
об суж да е мой на дан ном со бра нии те ме. При этом каж -
до му сле ду ет опи рать ся преж де все го на свой соб ст вен -
ный опыт и го во рить толь ко о се бе и от се бя, из бе гая
об щих рас суж де ний и обоб ще ний. Не при ня то за да вать
вы сту па ю щим во про сы и всту пать с ни ми или с дру ги -
ми при сут ст ву ю щи ми на груп пе в дис кус сии. Во вто рой
ча с ти со бра ния, ко то рая, как пра ви ло, про хо дит за
чаш кой чая, об ще ние уже ни чем не ог ра ни че но, хо тя и
здесь не при вет ст ву ют ся раз го во ры на те мы, не име ю -
щие не по сред ст вен но го от но ше ния к вы здо ров ле нию
от за ви си мо с ти, по сколь ку глав ная и един ст вен ная
цель этих групп – по мощь в ре ше нии про блем, свя зан -
ных с за ви си мо с тью. 

Мин не сот ская мо дель ле че ния и ре а би ли та ции
нар ко ма нов и ал ко го ли ков

Не о бы чай но вы со кая эф фек тив ность «Ано ним ных
Ал ко го ли ков» и дру гих по доб ных дви же ний по слу жи ли
аме ри кан ским спе ци а ли с там сти му лом для со зда ния в
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кон це 40-х го дов так на зы ва е мой Мин не сот ской мо де -
ли ле че ния. В от ли чие от дви же ний са мо по мо щи эта
мо дель яв ля ет ся про фес си о наль ным под хо дом к ре ше -
нию про бле мы. В ней ду хов ные прин ци пы ра бо ты
групп АА объ е ди не ны с до сти же ни я ми пси хо ло гии,
пси хи а т рии, со ци о ло гии и дру гих на ук. 

Ши ро кое раз ви тие Мин не сот ской мо де ли в США
поз во ли ло этой стра не со здать прин ци пи аль но но вый
го су дар ст вен ный под ход к ре ше нию про блем нар ко ма -
нии и ал ко го лиз ма. Имен но бла го да ря это му под хо ду
США, как мы уже упо ми на ли, ста ли по ка един ст вен -
ной в ми ре стра ной, ко то рой уда ва лось в те че ние поч ти
че ты рех де ся ти ле тий ос та но вить рас про ст ра не ние уг ро -
жа ю щих все му че ло ве че с ко му со об ще ст ву бо лез ней –
ал ко го лиз ма и нар ко ма нии и да же сни зить офи ци аль ные
ци ф ры за бо ле ва е мо с ти эти ми бо лез ня ми. 

В ос но ве Мин не сот ской мо де ли ле че ния ле жат сле -
ду ю щие пред став ле ния: 

– хи ми че с кая за ви си мость (ал ко го лизм, нар ко ма -
ния) яв ля ет ся не из ле чи мым хро ни че с ким за бо ле ва ни ем,
ко то рое име ет ду хов ную ос но ву и воз ни ка ет не по ви не
за бо лев ше го; 

– хи ми че с кая за ви си мость яв ля ет ся од ним из воз -
мож ных про яв ле ний глу бин ных ду хов ных де фек тов
(поз же они бы ли на зва ны со за ви си мо с тью) и име ет
еди ную при ро ду с дру ги ми ви да ми за ви си мо с ти; 

– за ви си мость не воз мож но вы ле чить, од на ко воз -
мо жен по во рот от раз ви тия бо лез ни к вы здо ров ле нию
при го тов но с ти че ло ве ка к та ко му по во ро ту и же ла -
нии от ка зать ся для это го от сво е во лия; 

– у че ло ве ка, стра да ю ще го ал ко го лиз мом или нар -
ко ма ни ей, лег ко мо жет сфор ми ро вать ся за ви си мость
от лю бых ве ществ, из ме ня ю щих со зна ние, во ле вую,
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эмо ци о наль ную или ин тел лек ту аль ную сфе ру. По это -
му ле че ние по Мин не сот ской мо де ли – обыч но пол но -
стью без ме ди ка мен тоз ное; 

– ле чеб ный центр дол жен пред став лять со бой те -
ра пев ти че с кое со об ще ст во, пер со нал ко то ро го не про -
ти во по с тав ля ет се бя па ци ен там, а со труд ни ча ет с
ни ми. По ощ ря ет ся и сти му ли ру ет ся мак си маль ная
от кры тость в об ще нии при стро гом со блю де нии пра -
вил кон фи ден ци аль но с ти и ано ним но с ти; 

– от вет ст вен ность за вы здо ров ле ние ле жит на са -
мом па ци ен те; 

– со труд ник ле чеб ной про грам мы дол жен быть для
па ци ен та при ме ром по ве де ния, а вза и мо от но ше ния
меж ду со труд ни ка ми – при ме ром для по ст ро е ния па -
ци ен том вза и мо от но ше ний с людь ми; 

– край не же ла тель но при вле че ние к уча с тию в ле -
чеб ном про цес се всей се мьи па ци ен та, а при воз мож но -
с ти – и его дру зей, со труд ни ков, на чаль ст ва и так да -
лее; 

– вся те ра пев ти че с кая си с те ма долж на пред став -
лять со бой ши ро кий ком плекс ме ро при я тий, ко то рый
вклю ча ет в се бя про фи лак ти ку, сеть кон такт ных
цен т ров (те ле фо ны, кон суль та ци он ные пунк ты, ам бу -
ла то рии), ле чеб ные про грам мы, со ци аль ную по мощь и
то му по доб ное. Вна ча ле Мин не сот ская мо дель фор ми -
ро ва лась как фор ма ста ци о нар но го ле че ния (па ци ен ты
в те че ние оп ре де лен но го сро ка – обыч но 28 дней –
круг ло су точ но на хо ди лись в ле чеб ных цен т рах). Вско -
ре, од на ко, раз ви лись и дру гие фор мы: про грам мы дли -
тель но го пре бы ва ния (на при мер, 60-днев ные), по ст ро -
ен ные по ти пу те ра пев ти че с кой об щи ны; «про ме жу -
точ ные» ле чеб но-адап та ци он ные уч реж де ния («до ма
на пол пу ти»); днев ные ста ци о на ры, ам бу ла тор ные
про грам мы и так да лее. 
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Все про грам мы, ис поль зу ю щие Мин не сот скую мо дель,
ос но ва ны на кон цеп ции те ра пев ти че с ко го со об ще ст ва.
В них нет тра ди ци он но го для «обыч ной» ме ди ци ны
про ти во по с тав ле ния вра ча па ци ен ту. Ос нов ную роль в
этих про грам мах иг ра ют так на зы ва е мые «кон суль тан -
ты», боль шин ст во ко то рых – это лю ди, пре одо лев шие
пу тем ра бо ты по Про грам ме «12 Ша гов» соб ст вен ные
про бле мы, свя зан ные с ал ко голь ной, нар ко ти че с кой
или дру гой за ви си мо с тью. Что бы ра бо тать кон суль тан -
та ми, они по лу ча ют спе ци аль ное об ра зо ва ние, но это
не пре вра ща ет их во «все мо гу щих» ма ни пу ля то ров и
вер ши те лей чу жих су деб, а лишь по мо га ет им ис поль -
зо вать соб ст вен ный опыт во бла го дру гих лю дей. Ко -
неч но, в ле чеб ных про грам мах уча ст ву ют и спе ци а ли с -
ты: вра чи, пси хо ло ги, пе да го ги и так да лее, но, как пра -
ви ло, их роль в этих про грам мах вто ро сте пен на. Глав -
ная же за да ча все го пер со на ла – по мочь па ци ен ту ор га -
ни зо вать соб ст вен ную ду хов ную ра бо ту, ори ен ти ра ми
для ко то рой слу жат прин ци пы Про грам мы «12 Ша гов». 

В по след ние три де ся ти ле тия про грам мы и цен т ры,
ре а ли зу ю щие «мин не сот ский» под ход к ре ше нию про -
бле мы за ви си мо с ти, ста ли по яв лять ся и в Рос сии. 
В Моск ве, а по том и в не ко то рых дру гих го ро дах спе ци -
а ли с ты и эн ту зи а с ты на ча ли ор га ни зо вы вать ам бу ла -
тор ные и ста ци о нар ные про грам мы мин не сот ско го ти -
па. К со жа ле нию, как уже го во ри лось, на се го дняш ний
день толь ко очень не мно гие из этих про грамм про дол -
жа ют су ще ст во вать, и еще мень шее их чис ло мож но на -
звать дей ст ви тель но про фес си о наль ны ми и эф фек тив -
ны ми. 
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Итак, на деж да в бе де есть. Су ще ст ву ют ис пы тан ные
эф фек тив ные сред ст ва по мо щи. Су ще ст ву ют про фес -
си о наль ные ре а би ли та ци он ные цен т ры. Су ще ст ву ют –
и на се го дня это са мый зна чи тель ный ре сурс – груп пы
вза им ной под держ ки и по мо щи как для нар ко ма нов 
(а так же лю дей с дру ги ми фор ма ми за ви си мо с ти), так и
для их род ст вен ни ков. Тем не ме нее мо жет ока зать ся
не лег ко най ти что-то по доб ное там, где Вы жи ве те.
Име ю щи е ся же в не сколь ких круп ных го ро дах ре а би -
ли та ци он ные цен т ры для Вас по раз лич ным при чи нам
мо гут быть не до ступ ны. Ну что же, и в этих слу ча ях не
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сто ит от ча и вать ся. На до про сто по ду мать и по ста рать ся
по нять, ЧТО МОЖ НО СДЕ ЛАТЬ НАМ СА МИМ – 
и не толь ко по нять, но и ре шить ся на дей ст вия. 

Ведь сущ ность за хле с ты ва ю щей нас бе ды по име ни
«нар ко ма ния» та ко ва, что пре одо леть ее, что-то ей про -
ти во по с та вить мож но толь ко об щи ми уси ли я ми мно гих
лю дей, и в пер вую оче редь – тех, ко му при шлось лич но,
в сво их се мь ях или се мь ях сво их близ ких, столк нуть ся с
эти ми про бле ма ми. 

Пы тай тесь про явить соб ст вен ную ак тив ность, нач -
ни те со зда вать груп пы вза им ной под держ ки, груп пы
са мо по мо щи (бла го опыт их со зда ния и раз ви тия су ще -
ст ву ет уже до воль но бо га тый, и им с Ва ми с ра до с тью
по де лят ся). 

Воз мож но, в бу ду щем Вы, по лу чив не об хо ди мый
опыт и зна ния, су ме е те на чать ор га ни за цию про фес си -
о наль ных ре а би ли та ци он ных цен т ров, про грамм и уч -
реж де ний. Не на до толь ко с этим то ро пить ся, оп рав ды -
вая свою по спеш ность от сут ст ви ем ре аль ной по мо щи
нар ко ма нам в Ва шем го ро де, по сел ке, об ла с ти. Ведь не
ста ли бы Вы оп рав ды вать по доб ны ми ар гу мен та ми лю -
дей, ко то рые, за не име ни ем обу чен ных хи рур гов, взя -
лись бы за скаль пель, про чи тав не сколь ко по пу ляр ных
бро шюр по хи рур гии. А ра бо та с че ло ве че с ки ми ду ша ми
со всей оче вид но с тью тре бу ет уж во вся ком слу чае не
ме нее се рь ез ной под го тов ки, чем об ра зо ва ние вра ча –
ина че не ми но вать бе ды ни тем, ко му пы та ют ся по -
мочь, ни са мим «по мо га ю щим».

*** 
Еще од но, о чем бы хо те лось по го во рить, – это не об -

хо ди мость не толь ко бо роть ся с по след ст ви я ми про -
блем, но и пы тать ся ус т ра нить их при чи ны. Ведь по нят -
но, что важ но не толь ко, об раз но го во ря, вы та с ки вать
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из во ды уто па ю щих, – на до учить лю дей пла вать и по -
мо гать им ос ва и вать ме ры ос то рож но с ти в по ве де нии
на во де. По это му хо тя бы не сколь ко слов ска жем о том,
что же не об хо ди мо де лать для та ко го «обу че ния пла -
вать», то есть О ПРО ФИ ЛАК ТИ КЕ. 

Боль шин ст во из нас, ус лы шав сло во «про фи лак ти -
ка», преж де все го вспо ми на ют пла ка ты о вре де пьян ст -
ва, ку ре ния и нар ко ти ков, ко то ры ми ког да-то уве ши ва -
лись сте ны мно гих об ще ст вен ных уч реж де ний, осо бен -
но боль ниц и по ли кли ник. По нят но, что та кую «про -
фи лак ти ку» ма ло кто вос при ни мал все рьез. Но есть и
дру гая про фи лак ти ка, ко то рая впол не ре аль но спо соб -
на по мочь пре дот в ра тить бе ду. 

На пер вом эта пе про фи лак ти ки стре мят ся пре ду пре -
дить воз ник но ве ние про блем. Это мож но срав нить с ве -
сен ней под го тов кой са да – са до во ды про трав ли ва ют
ме с та, где мо гут по явить ся сор ня ки, вно сят в поч ву
удо б ре ния, фор ми ру ют кро ну де ре вь ев и то му по доб -
ное. Ли с тья, а тем бо лее пло ды еще не по яви лись, но
уже нуж но за бо тить ся об их здо ро вье. Здесь очень важ -
ны та кие за да чи, как из ме не ние от но ше ния об ще ст ва к
нар ко ма нии, разъ яс не ние ее при чин и ме ха низ мов фор ми -
ро ва ния, по мощь в вы ра бот ке пра виль но го от но ше ния к
хи ми че с ки за ви си мым лю дям и их близ ким, со дей ст вие
лич но ст но му рос ту лю дей. Нуж но учить лю дей, осо бен но
де тей и под ро ст ков, го во рить «нет», от ка зы ва ясь от
нар ко ти ков, учить их, как без нар ко ти ков об щать ся с
людь ми, вы би рать ся из стрес со вых си ту а ций, при ми -
рять ся с по те ря ми, под ни мать свой дух и на ст ро е ние. 

Даль ше, на эта пе так на зы ва е мой вто рич ной про фи -
лак ти ки, важ но об ра тить вни ма ние на уже воз ник шие
про бле мы. По ана ло гии с са дом – это оп ры с ки ва ние
цве тов и ли с ть ев на де ре вь ях, что бы пло ды смог ли пра -
виль но вы зреть и ос тать ся здо ро вы ми. И ра бо та здесь
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идет, на при мер, с де ть ми, ко то рые уже на ча ли про бо -
вать нар ко ти ки, но еще не по па ли в за ви си мость, а так -
же с людь ми, на хо дя щи ми ся в кри зи се, из ко то ро го они,
ес ли им не ока зать сроч ной по мо щи, мо гут на чать вы би -
рать ся раз ру ши тель ным пу тем. Раз ру ши тель ное по ве -
де ние мо жет быть на прав ле но как на са мо го се бя (по яв -
ле ние воз буж ден но с ти, эмо ци о наль ных рас ст ройств,
су и ци даль ных мыс лей и по пы ток и то му по доб ное), так
и во вне (зло упо треб ле ние ал ко го лем и нар ко ти ка ми в
ка че ст ве ис кус ст вен ных «уте ши те лей», про яв ле ние на -
си лия по от но ше нию к взрос лым и ма лень ким чле нам
се мьи, по бе ги из до ма, про гу лы в шко ле и на ра бо те, ху -
ли ган ские по ступ ки и про чее). На этом эта пе важ но на -
учить ся пра виль но ве с ти се бя с че ло ве ком, кто сво им
пьян ст вом или упо треб ле ни ем нар ко ти ков пор тит вам
жизнь, а так же то му, как ук реп лять свои жиз нен ные си -
лы, под ры ва е мые за ви си мо с тью (нар ко ма ни ей) ва ших
близ ких. 

И, на ко нец, тре ть им эта пом про фи лак ти ки яв ля ет -
ся пра виль ное ле че ние. Мно гие спе ци а ли с ты го во рят, что
«хо ро шее ле че ние – са мая луч шая про фи лак ти ка». По -
че му это так? А вот по че му. Ког да все про бле мы впол не
со зре ли, от чет ли во вид ны и лю ди вы нуж де ны (да же ес -
ли и не по сво ей во ле) об ра щать ся за по мо щью и ле че -
ни ем, тог да имен но это ле че ние бу дет про фи лак ти кой
даль ней ше го раз ру ше ния здо ро вья нар ко ма на и ок ру -
жа ю щих его лю дей. Это про фи лак ти ка смер ти. Ес ли же
дей ст ви тель но эф фек тив но го ле че ния нет или оно
прак ти че с ки не до ступ но (имен но та ко ва сей час в це -
лом си ту а ция в на шей стра не), то все пред ше ст ву ю щие
уси лия мо гут ока зать ся бес плод ны ми. А что та кое хо ро -
шее ле че ние? Это ле че ние не ог ра ни чи ва ет ся «вы та с ки -
ва ни ем утоп ших». Не об хо ди мо пре ду пре дить «воз вра -
ще ние в ис ход ное по ло же ние», пре ду пре дить срыв,
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сво дя щий на нет все уси лия. И мы вновь воз вра ща ем ся
к стра те ги ям пер вич ной про фи лак ти ки, так ти че с ки
раз ра бо тан ным при ме ни тель но к лю дям, вы шед шим из
ада, из объ я тий смер ти, пе ре жив шим мно же ст во кри -
зи сов. Про фи лак ти ка сры ва, ра бо та с та ки ми людь ми и
их близ ки ми предъ яв ля ет вы со кие тре бо ва ния к тем,
кто ока зы ва ют по мощь: они долж ны вла деть спе ци аль -
ны ми зна ни я ми при ро ды сры ва и об ла дать лич но ст ной
зре ло с тью. 

Итак, не на до от ча и вать ся. Ка ким бы труд ным ни
ка за лось Ва ше по ло же ние, вы ход есть! 

Мы на де ем ся, что на ша книж ка по мо жет Вам най ти
этот вы ход.

По ды то жим то, о чем мы го во ри ли с Ва ми в этой
кни ге: 

1. Нар ко ма ния – это на сто я щая об ще ст вен ная тра ге -
дия, от ко то рой стра да ют де сят ки мил ли о нов лю дей: са ми
нар ко ма ны, их уже рож ден ные или бу ду щие де ти, их род -
ст вен ни ки, дру зья, зна ко мые. Мас шта бы бе ды ог ром ны,
но Вы в ней не оди но ки – су ще ст ву ет ог ром ное мно же ст во
лю дей, име ю щих те же про бле мы, что и Ва ша се мья. 
А зна чит, и вы ход из этой бе ды мож но най ти, ес ли ис кать
его со об ща, всем ми ром. 

2. Нар ко ма ния – се рь ез ней шее и гроз ное за бо ле ва ние.
Но для че ло ве ка, боль но го нар ко ма ни ей, все гда есть ре -
аль ная воз мож ность вер нуть ся к нор маль ной, пол но цен -
ной жиз ни. Сви де тель ст во то му – опыт де сят ков ты сяч
лю дей, уже де ся ти ле тия уве рен но иду щих по пу ти вы здо -
ров ле ния. 

3. Про фес си о наль ных воз мож но с тей по мо щи нар ко ма -
ну в Рос сии яв но не до ста точ но, но тем не ме нее, эти воз -
мож но с ти есть. Кро ме то го, вы ход су ще ст ву ет и там, где

Заключение 139



про фес си о наль ная по мощь по ка не до ступ на. Это ра бо та в
груп пах са мо по мо щи для за ви си мых и их род ст вен ни ков.
Мно го ты сяч ное дви же ние этих групп – мощ ней ший ис -
точ ник под держ ки для мно же ст ва лю дей, ока зав ших ся в
бе де. Да же там, где та ких групп по ка нет, их мож но ор га -
ни зо вать – сто ит лишь дей ст ви тель но за хо теть и при ло -
жить к это му свои уси лия.

И та кие уси лия, а еще – тер пе ние, вре мя и ре ши -
мость не об хо ди мы в лю бом слу чае. Тем, кто хо тят пре -
одо ле вать про бле мы, свя зан ные с нар ко ти ка ми, пред -
сто ит не лег кий и дол гий труд. Ес ли он Вас не пу га ет,
то – за ра бо ту! И Бог, мы уве ре ны, Вам в этом по мо -
жет. 
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«Как это ра бо та ет. 12 Ша гов и 12 тра ди ций Ано ним -
ных Нар ко ма нов». М., 1999.

ДРУ ГИЕ КНИ ГИ, А ТАК ЖЕ БРО ШЮ РЫ, БУК ЛЕ ТЫ, ЖУР НА ЛЫ,
из да ва е мые Alcoholics Anonimous World Servise, Inc, со об -
ще ст вом Ал-Анон и рос сий ски ми из да тель ст ва ми: 

«АА взрос ле ет»
«Док тор Боб и слав ные ве те ра ны»
«АА: 44 во про са»
«АА для жен щин»
«Ал ко го лизм – се мей ная бо лезнь»
«Ал ко го лизм – ка ру сель от ри ца ния»
«Ано ним ные Ал ко го ли ки в ва шей сре де» 
Бук ле ты с пе ре во да ми ста тей Бил ла Уил со на: «Ве -

ра», «Страх», «Че ст ность», «Сми ре ние», «Лю бовь» и др. 
«Во про сы и от ве ты о на став ни че ст ве» 
«Во про сы но вых чле нов» 
«Ес ли вы про фес си о наль ный ра бот ник» 
«Ди лем ма бра ка с ал ко го ли ком» 
«Дю жи на» – жур нал, из да ва е мый Рос сий ским АА и

яв ля ю щий ся рус ско языч ным «со бра ни ем АА в пе ча ти».
В нем пуб ли ку ют ся ис то рии чле нов АА, ма те ри а лы о
про бле мах и опы те групп, ин фор ма ция о со бы ти ях и
жиз ни АА. Вы хо дит с 1993 го да. 

«Зна комь тесь: АА» 
«Как по ни мать ано ним ность» 
«Мо ло дежь и АА» 
«По сла ние жен щи не-ал ко го ли ку» 
«Са мо обе с пе че ние» 
«Свя щен но слу жи те лям об АА» 
«Чле ны АА о ле кар ст вах и дру гих ме ди цин ских пре па -

ра тах» 
и мно гие дру гие.
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«Ал ко го ли ки о се бе». Сбор ник сви де тельств вы здо -
ров ле ния, а так же ста тей спе ци а ли с тов: вра чей, пси хо -
ло гов, свя щен ни ков и др. «ИН ФОРМ-12», М., 1998. 

Ие ро мо нах Ио на (Зай мов ский). «Слад кий плод горь -
ко го дре ва». «Да ни лов ский бла го ве ст ник», М., 2004.
Пер вая в Рос сии кни га пра во слав но го свя щен но слу жи -
те ля, ко то рый, бу ду чи хо ро шо зна ком с Про грам мой
«12 ша гов», рас сма т ри ва ет ее с по зи ций Пра во сла вия.
Спе ци аль но для кни ги ав тор про ин тер вь ю и ро вал на
эту те му мно гих вид ных ие рар хов и свя щен но слу жи те -
лей Пра во слав ной Церк ви, а так же спе ци а ли с тов в об -
ла с ти нар ко ло гии. 

Ие ро мо нах Ио на (Зай мов ский). «Стра нич ки трез во с -
ти (еже днев ные чте ния для вы здо рав ли ва ю щих ал ко го ли -
ков)». «Три а да», М., 2015.

Ие ро мо нах Ио на (Зай мов ский). «Цер ковь и стра да ю -
щая лич ность». «Да ни лов ский бла го ве ст ник», М., 2005.

Кла уд Ге н ри с со авт. Взрос лые де ти: как по лу чить не -
до по лу чен ное от жиз ни. «Три а да», М., 2019.

Ми ря нин Алек сандр. «Вы ход есть!». «Да ни лов ский
бла го ве ст ник», М., 2004. Опыт ана ли за Про грам мы 
«12 ша гов» с точ ки зре ния че ло ве ка, ко то рый мно го лет
на зад об рел трез вость и при шел к Бо гу, ра бо тая по этой
Про грам ме.

«О нар ко ма нии». «Бла го», М., 2000. Сбор ник. Од на из
не мно гих по ка книг, от ра жа ю щая кон ст рук тив ную точ -
ку зре ния пра во слав ных спе ци а ли с тов на про бле му нар -
ко ма нии. На пе ча та на по бла го сло ве нию Свя тей ше го
Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия Вто ро го. 

Росс Р. «Пре одо ле ние про шло го». «Три а да», М., 2019.
Прак ти че с кое ру ко вод ст во для ра бо ты с про бле ма ми
со за ви си мо с ти. 

Спик кард А., Томп сон Б. «Страсть к спирт но му».
«Три а да», М., 2015. Од но из пер вых из да ний на рус ском
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язы ке, в ко то ром про бле мы нар ко ма нии и ал ко го лиз ма
рас сма т ри ва ют ся ав то ра ми-хри с ти а на ми, име ю щи ми
ог ром ный опыт про фес си о наль ной ра бо ты с эти ми за -
бо ле ва ни я ми. В кни ге опи са на так на зы ва е мая Мин -
нес сот ская ре а би ли та ци он ная мо дель, яв ля ю ща я ся
ши ро ко рас про ст ра нен ным и вы со ко эф фек тив ным ме -
то дом ле че ния ал ко го лиз ма, нар ко ма нии и дру гих ви -
дов за ви си мо с ти. По дроб но рас сма т ри ва ет ся роль се -
мьи в фор ми ро ва нии этих за бо ле ва ний и в хо де вы здо -
ров ле ния. 

Смит Э. «Вну ки ал ко го ли ков». «Про све ще ние», М.,
1991. Про бле мы вза и мо за ви си мо с ти в се мье.

Ар хи ман д рит Ме ле тий (Уэб бер). Ша ги пре об ра же -
ния. «Три а да», М., 2018. Очень глу бо кое, се рь ез ное ис -
сле до ва ние и опи са ние Про грам мы «12 ша гов» с точ ки
зре ния Пра во сла вия. 

Кни ги, жур на лы и бро шю ры дви же ний вза и мо по -
мо щи (АА, АН, Ал-Анон, На ра нон и дру гих ано ним ных
со об ществ), как пра ви ло, мож но при об ре с ти на со от -
вет ст ву ю щих груп пах. На при мер, ли те ра ту ра «Ано ним -
ных Ал ко го ли ков» в Моск ве и Под мо с ко вье про да ет ся
в Цен т раль ном бю ро об слу жи ва ния АА (ко ор ди на ты
см. на сай те http://aarussia.ru/svyaz/), а так же на груп пах
это го дви же ния. Ли те ра ту ру «Ано ним ных Нар ко ма -
нов» мож но ку пить на груп пах это го дви же ния (см. сайт
http://na-msk.ru/). 

Кни ги и ста тьи спе ци а ли с тов по про бле ме за ви си -
мо с ти (в том чис ле – мно гие из пе ре чис лен ных вы ше),
а так же дру гие по лез ные кни ги по те ме мож но най ти в
эле к трон ном ви де в ин тер не те. Впро чем, ото брать из
ог ром но го ко ли че ст ва до ступ ной се го дня ли те ра ту ры
дей ст ви тель но дель ную и адек ват ную – де ло са мо по
се бе не про стое, тре бу ю щее оп ре де лен ной под го тов ки.
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Что бы об лег чить эту за да чу тем, кто нуж да ют ся в объ -
ек тив ной ин фор ма ции, на сай те на ше го фон да «Ста -
рый Свет» (www.stsv.org) в раз де ле http://stsv.org/nasha-
biblioteka.html до ступ ны на и бо лее важ ные кни ги и ста -
тьи по об суж да е мой на ми те ме. �
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В пре ды ду щих из да ни ях этой кни ги в при ло же нии,
по свя щен ном ре сур сам по мо щи, мы пы та лись пре до -
ста вить чи та те лю ин фор ма цию о ре а би ли та ци он ных
цен т рах и про грам мах, а так же иных ор га ни за ци ях, где
ока зы ва е мая по мощь на и бо лее про фес си о наль на, а ее
ме то до ло гия хо ро шо про ду ма на ав то ра ми и при этом
не рас хо дит ся с хри с ти ан ски ми прин ци па ми та кой по -
мо щи.

Се го дня си ту а ция в этой об ла с ти силь но из ме ни -
лась. Те ма «из ле че ния за ви си мых» в на ши дни ста ла не -
о бы чай но по пу ляр ной, она по сто ян но мус си ру ет ся, об -
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суж да ет ся на те ле экра нах и в ин тер не те. Ко ли че ст во
раз лич ных ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся этой про бле -
мой, вы рос ло в де сят ки, а то и сот ни раз. По это му ус ле -
дить за воз ник но ве ни ем по доб ных струк тур ста ло не -
воз мож ным, толь ко ко ли че ст вен ный их учет по тре бо -
вал бы уси лий це лых ин сти ту тов или ве домств. И это
при том, что ка че ст вен ные ха рак те ри с ти ки со вре мен -
ных ор га ни за ций та ко го пла на на се го дня во об ще очень
ма ло ис сле до ва ны и не име ют об ще при ня той зна чи мо -
с ти. Сле до ва тель но, се го дня очень слож но оп ре де лить,
хо ро ший пе ред ва ми ре а би ли та ци он ный центр или же
вы име е те де ло с за уряд ны ми мо шен ни ка ми, а то и от -
кро вен ны ми бан ди та ми, ко то рые вме с то по мо щи ли -
шат вас по след них де нег, здо ро вья, а по рой – и са мой
жиз ни. К со жа ле нию, про стых ре ше ний у этой за да чи
не су ще ст ву ет. К то му же в этой сфе ре ста но вит ся все
боль ше и боль ше пад ких до лег кой на жи вы лю дей, ус -
пеш но раз ви ва ю щих свой «биз нес» на чу жой бе де.

По это му мы от ка за лись от по пы ток, имев ших ме с то
в преж них из да ни ях кни ги, дать не кий пе ре чень «про -
ве рен ных» ор га ни за ций, ку да мож но об ра щать ся без
опа се ния на вре дить се бе или сво им близ ким. 

К со жа ле нию, в ре ше нии очень не про стой за да чи
по ис ка и вы бо ра ре а би ли та ци он но го цен т ра мы се го -
дня мо жем по мочь лишь об щи ми ре ко мен да ци я ми. Вот
они:

1. Из бе гай те ком мер че с ких цен т ров, осо бен но тех,
ко то рые за ла мы ва ют за свои ус лу ги ко с ми че с кие це ны,
ино гда объ яс няя их по вы шен ной ком форт но с тью ре а -
би ли та ции и вы со ким про фес си о на лиз мом со труд ни -
ков. Как раз в та ких цен т рах про сто не мо жет быть гра -
мот ных и че ст ных про фес си о на лов, спо соб ных ока зать
ре аль ную по мощь.
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2. В лю бых, да же са мых труд ных си ту а ци ях про яв ле -
ния за ви си мо с ти на силь ст вен ное по ме ще ние за ви си -
мо го на «ле че ние» не мо жет ре шить про бле му, а вот се -
рь ез но ухуд шить ее впол не спо соб но. К со жа ле нию, 
в по след ние го ды, в от вет на «спрос» мно го чис лен ных
род ст вен ни ков, ко то рые за ви сят от сво е го нар ко ма на
или ал ко го ли ка силь нее, чем тот от нар ко ти ков и ал ко -
го ля, и ко то рые же ла ют лю бой це ной «при чи нить ему
до б ро», по яви лось очень мно го ор га ни за ций, пред ла га -
ю щих свое со дей ст вие в при ну ди тель ной от прав ке
боль но го на ре а би ли та цию и удер жа нию его там без его
же ла ния. Та кие ор га ни за ции убеж да ют сво их кли ен тов,
что толь ко так и воз мож но спа с ти за ви си мо го. Это на -
зы ва ет ся при лич ным сло вом «мо ти ва ция», а на де ле яв -
ля ет ся ничем иным, как гру бым на си ли ем (фи зи че с ким
и пси хо ло ги че с ким). По ме ще ние за ви си мо го про тив
его во ли в ши ро ко рас про ст ра нив ши е ся «цен т ры», го -
то вые ока зы вать по доб ные «ус лу ги» (ча ще все го, ко -
неч но, да ле ко не бес плат но), име ет все при зна ки уго -
лов но го пре ступ ле ния. Од на ко род ст вен ни ки за ви си -
мо го ча с то го то вы со гла сить ся на по доб ные пред ло же -
ния, не за ду мы ва ясь при этом ни о том, что они идут
про тив за ко на, ли шая че ло ве ка сво бо ды по сво е му про -
из во ле нию, а не по ре ше нию су да, ни о том, что они бе -
рут на се бя та ким об ра зом роль, ко то рую да же все мо гу -
щий Бог на Се бя не при ни ма ет, по сколь ку Он на де лил
КАЖ ДО ГО че ло ве ка сво бо дой во ли, и на ру шать эту
сво бо ду не в пра ве ни кто.

До воль но ин фор ма тив ным ре сур сом, ко то рый мо -
жет по мочь со ри ен ти ро вать ся в этой про бле ме яв ля ет ся
груп па в ФБ «Про ект без нар ко ти ков» (https://www.
facebook.com/groups/nodrugs1/).

3. Уже в пер вой тре ти про шло го ве ка прак ти че с ки
все ос но ва те ли круп ней ших пси хо те ра пев ти че с ких на -
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прав ле ний вы сту пи ли с за яв ле ни я ми о том, что пси хо -
те ра пия бес силь на ре шить про бле мы за ви си мо го че ло -
ве ка. Тем не ме нее се го дня раз ве лось ве ли кое мно же ст -
во «про фес си о на лов», пред ла га ю щих за ви си мым по -
мощь «ква ли фи ци ро ван но го ге ш тальтпси хо ло га»,
«опыт но го пси хо ана ли ти ка», «ис кус но го арт-те ра пев -
та» и так да лее – до бес ко неч но с ти. По мни те, что РЕ -
АЛЬ НУЮ ПО МОЩЬ МО ГУТ ОКА ЗАТЬ ТОЛЬ КО И
ИС КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НО ТЕ РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИ ОН НЫЕ
ПРО ГРАМ МЫ И ЦЕН Т РЫ, ГДЕ РЕ А ЛИ ЗО ВА НЫ
ПРИН ЦИ ПЫ «ТЕ РА ПЕВ ТИ ЧЕ С КО ГО СО ОБ ЩЕ -
СТ ВА». В них со труд ни ки не про ти во по с тав ля ют се бя
па ци ен там, все во про сы ре ша ют ся спло чен ной ко ман -
дой про фес си о на лов, не ред ко с уча с ти ем са мих па ци -
ен тов, а в не ко то рых фор мах те ра пев ти че с ких со об -
ществ и во об ще пре иму ще ст вен но на ос но ве са мо -
управ ле ния.

4. При под го тов ке пер вых из да ний этой кни ги спе -
ци аль но со здан ная экс перт ная ко мис сия (в нее во шли
свя щен но слу жи те ли ос нов ных хри с ти ан ских кон фес -
сий, име ю щие мно го лет ний опыт по мо щи хи ми че с ки
за ви си мым лю дям, и ав тор дан ной кни ги) сфор му ли ро -
ва ла пе ре чень по ло же ний и прин ци пов, ко то рые по об -
ще му мне нию ко мис сии долж ны быть не пре мен ной ча -
с тью иде о ло гии, ме то до ло гии и ка д ро вой по ли ти ки
хри с ти ан ских про грамм и цен т ров и раз де лять ся ра бо -
та ю щи ми в них со труд ни ка ми. На эти по ло же ния мож -
но ори ен ти ро вать ся, что бы оп ре де лить, на сколь ко тот
или иной центр со от вет ст ву ет хри с ти ан ским пред став -
ле ни ям о ми ре, от но ше ни ях че ло ве ка с этим ми ром, 
о бо лез ни во об ще и о за ви си мо с ти в ча ст но с ти, о сов -
ме с ти мых с хри с ти ан ст вом пу тях ре ше ния про блем за -
ви си мо с ти.

Вот эти прин ци пы:
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1. При ро да че ло ве ка яв ля ет со бой един ст во ду хов но -
го, пси хи че с ко го и те ле сно го. 

2. Че ло век ус т рем лен за пре де лы зем но го су ще ст во ва -
ния и об ла да ет как пси хо ло ги че с кой сво бо дой, так
и сво бо дой вы бо ра по от но ше нию к сво е му аб со -
лют но му бу ду ще му. Сле до ва тель но, су ще ст ву ют
цен но с ти бо лее вы со ко го по ряд ка, чем здо ро вье и
фи зи че с кая жизнь па ци ен та. 

3. Че ло век мо жет быть це лью те ра пев ти че с ко го или
ре а би ли та ци он но го про цес са, но при этом не дол -
жен ста но вить ся сред ст вом до сти же ния эко но -
ми че с кой или иной вы го ды ни тех, кто осу ще ств ля -
ют этот про цесс, ни об ще ст ва в це лом. 

4. Бо лезнь яв ля ет ся на ру ше ни ем це ло ст но с ти че ло ве -
ка и мо жет раз ру шать его си с те му цен но с тей. Со -
от вет ст вен но, вы здо ров ле ние нар ко ма на (или, 
в дру гой тер ми но ло гии, из бав ле ние его от нар ко ти -
че с ких про блем) тре бу ет вос ста нов ле ния его че ло -
ве че с кой це ло ст но с ти и си с те мы цен но с тей. 

5. При этом важ но по мнить, что бо лез ни, боль и
стра да ния име ют важ ное зна че ние для по ка я ния и
спа се ния че ло ве ка. 

6. За бо та о па ци ен те, по мощь ему в про жи ва нии вы -
зван ных бо лез нью стра да ний яв ля ет ся са мо сто я -
тель ной цен но с тью и про яв ле ни ем ми ло сер дия и не
мо жет за ви сеть от со об ра же ний прак ти че с кой
поль зы да же в без на деж ных слу ча ях. 

7. Нар ко ма ния ко ре нит ся в свя зан ных с пер во род ным
гре хом на ру ше ни ях ду хов ной сфе ры, но име ет так -
же те ле сные, пси хи че с кие и со ци аль ные при чи ны и
по след ст вия. Со ци аль ная и куль тур ная сущ ность
лю бой за ви си мо с ти (в том чис ле нар ко ма нии) от -
ра жа ет и обус лов ли ва ет кри зис цен но с тей и дис -
функ цию се мьи и об ще ст ва. 
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8. Из это го сле ду ет, что те ра пия столь мно го со-
с тав но го ком плекс но го за бо ле ва ния, как за ви си -
мость, не мо жет сво дить ся ни к ме ди ка мен тоз ной
де ток си ка ции, ни к по сле ду ю ще му крат ко сроч но му
или про дол жи тель но му симп то ма ти че с ко му ме ди -
цин ско му вме ша тель ст ву. 

9. Ана ло гич но, по пыт ки най ти с по мо щью раз лич ных
(как пра ви ло, ма ни пу ля тив ных) пси хо ло ги че с ких,
пе да го ги че с ких или со ци о ло ги че с ких ме то дик, тех -
ник и под хо дов изо ли ро ван ное ре ше ние пси хо ло ги че с -
ких или со ци аль ных про бле мам нар ко ма на так же не
мо гут счи тать ся дей ст ви тель ной ре а би ли та ци ей. 

10. По доб ным же об ра зом, сверхъ е с те ст вен ное мгно -
вен ное из бав ле ние нар ко ма нов от тя ги к нар ко ти -
ку, в том чис ле – по мо лит ве са мо го боль но го или
дру гих лю дей, не яв ля ет ся ко неч ной це лью ре а би ли -
та ции и не пред став ля ет со бой ис це ле ния или вы -
здо ров ле ния в пол ном смыс ле этих слов, а мо жет
быть лишь на чаль ным эта пом дли тель но го про цес -
са це ло ст ной ре а би ли та ции всех сто рон че ло ве че с -
кой лич но с ти, за тро ну тых бо лез нью. 

11. В про цес се те ра пии и ре а би ли та ции ни при ка ких
ус ло ви ях не до пу с ти мо уни же ние че ло ве че с ко го до -
сто ин ст ва боль но го или экс плу а та ция эмо ци о наль -
ной сфе ры его лич но с ти в ущерб ду хов ной сво бо де. 

12. Вся кое те ра пев ти че с кое или ре а би ли та ци он ное
воз дей ст вие мо жет осу ще ств лять ся толь ко при
на ли чии ин фор ми ро ван но го со гла сия боль но го, в ча -
ст но с ти, при ус ло вии до б ро воль но го и осо знан но го
при ня тия им всех ог ра ни че ний и тре бо ва ний, ус та -
нов лен ных в ле чеб ном или ре а би ли та ци он ном уч -
реж де нии. 

13. При этом сле ду ет из бе гать не ап ро би ро ван ных или
не о прав дан но до ро го сто я щих ме то дов те ра пев ти -
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че с ко го воз дей ст вия, а так же чрез мер но ри с ко ван -
ных, ста вя щих под уг ро зу выс шие бла га, жизнь, те -
ле сное или ду шев ное здо ро вье боль но го. 

14. По сколь ку в фор ми ро ва нии и про яв ле нии свя зан ных
с нар ко ма ни ей про блем обя за тель но уча ст ву ет все
ок ру же ние нар ко ма на, вклю чая его бли жай ших
род ст вен ни ков, ча с тью ре а би ли та ци он но го про -
цес са не пре мен но долж на быть ра бо та с се мь ей
боль но го и дру ги ми зна чи мы ми для не го людь ми. 

15. В си лу сво ей ком плекс но с ти про бле ма нар ко ма нии
тре бу ет для сво е го ре ше ния уча с тия мно же ст ва
за ин те ре со ван ных лиц, ор га ни за ций и уч реж де ний.
По это му од ним из кри те ри ев гра мот но и про фес -
си о наль но ор га ни зо ван но го про цес са те ра пии или
ре а би ли та ции яв ля ет ся со зна тель ное со труд ни че -
ст во (или го тов ность к та ко му со труд ни че ст ву) 
с дру ги ми те ра пев ти че с ки ми и ре а би ли та ци он ны -
ми про грам ма ми и цен т ра ми, от ве ча ю щи ми эти -
че с ким нор мам, а так же с ду хов ны ми и ре ли ги оз -
ны ми ин сти ту та ми и ор га ни за ци я ми. 

16. Все со труд ни ки те ра пев ти че с ких и ре а би ли та ци -
он ных ор га ни за ций, на хо дя щи е ся в не по сред ст вен -
ном об ще нии с по до печ ны ми и уча ст ву ю щие в про -
цес се те ра пии или ре а би ли та ции, долж ны яс но по -
ни мать, что их про фес сия яв ля ет ся слу же ни ем, 
а не сред ст вом за ра бот ка или са мо ут верж де ния, 
и все гда пред по ла га ет де я тель ность, пре вы ша ю -
щую воз на г раж де ние за нее. 

17. Не об хо ди мым ус ло ви ем для та кой де я тель но с ти
яв ля ет ся по сто ян ное лич ное со вер шен ст во ва ние,
вклю ча ю щее как обя за тель ное и не пре рыв ное по вы -
ше ние сво ей ква ли фи ка ции и про фес си о наль ной
под го тов ки, так и ра бо ту с соб ст вен ны ми про бле -
ма ми. Ес ли речь идет о хри с ти ан ских про грам мах и
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цен т рах, эти ка че ст ва мож но обо зна чить как
стрем ле ние к воз ра с та нию во Хри с те, ко то рое
долж но про яв лять ся в том чис ле в по сто ян ном и
де я тель ном уча с тии в жиз ни сво ей хри с ти ан ской
об щи ны. 

Ко неч но, са мо сто я тель но про ве рить, на сколь ко ра -
бо та той или иной ор га ни за ции со от вет ст ву ет этим
прин ци пам, мо жет быть сов сем не про сто. Не ко то рую
га ран тию со от вет ст вия при ве ден ным ха рак те ри с ти кам
(к со жа ле нию, то же не во всех слу ча ях) мо жет дать при -
над леж ность ор га ни за ции к раз ви ва ю щей ся се ти цер -
ков ных ре а би ли та ци он ных цен т ров. Ин фор ма цию о
вхо дя щих в эту сеть цен т рах и про грам мах мож но по лу -
чить на сай те от де ла по цер ков ной бла -
го тво ри тель но с ти и со ци аль но му слу -
же нию РПЦ www.diaconia.ru (те ле фо -
ны от де ла +7 (499) 921-02-57 или 
+7 (499) 704-61-69) или в не дав но из -
дан ном спра воч ни ке:
https://drive.google.com/drive/u/0/
folders/1zE48UM3O176xECCcvd72fQPrktU0LqnP. 

Мы не ре ко мен ду ем об ра щать ся за по мо щью в те ор -
га ни за ции, ко то рые осу ще ств ля ют толь ко дез ин ток си -
ка цию и ме ди ка мен тоз ное ле че ние про яв ле ний за ви си -
мо с ти, во-пер вых, по то му, что по дав ля ю щее их боль -
шин ст во яв ля ет ся поч ти ис клю чи тель но ком мер че с ки -
ми, а во-вто рых, по то му, что дей ст ви тель но го ре ше ния
про бле мы по доб ны ми ме то да ми не до стичь, а ил лю зор -
ные «ре ше ния» мо гут на не с ти весь ма се рь ез ный вред –
уже хо тя бы тем, что за ча с тую по буж да ют от ло жить
дей ст вия, ко то рые мог ли бы по мочь ос та но вить раз ви -
тие та кой смер тель ной бо лез ни, как нар ко ма ния. 
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И, ра зу ме ет ся, мы ка те го ри че с ки не ре ко мен ду ем
об ра щать ся в ор га ни за ции, яв ля ю щи е ся «нар ко ло ги че -
с ки ми» от де ле ни я ми раз лич ных сект, на при мер ди а не -
ти че с кие «ре а би ли та ци он ные цен т ры» церк ви сай ен то -
ло гии или «цен т ры», ко то рые опи ра ют ся на эк лек ти ку,
свой ст вен ную ок культ но му дви же нию Нью-Эйдж во
всем мно го об ра зии его про яв ле ний (на при мер, та ких,
ко то рые ис поль зу ют в «ре а би ли та ци он ном» про цес се
«кун да ли ни-йо гу» или «Дет ку» Пор фи рия Ива но ва –
есть у нас и та кие!). 

Ко неч но, ни как не ре ша ет про бле му и «ко ди ро ва -
ние» во всех его ва ри ан тах (в том чис ле и под «пра во -
слав ным» со усом или с та ким на уко об раз ным на зва ни -
ем, как «ней ро линг ви с ти че с кое про грам ми ро ва ние»).
Это на ко нец-то при зна но и офи ци аль ной нар ко ло ги -
ей, за пре тив шей не дав но при ме не ние это го «ме то да» в
уч реж де ни ях Мин з дра ва. �

В ба зе дан ных о ре сур сах по мо щи, раз ме щен ной на
сай те на ше го фон да «Ста рый Свет» в раз де ле http://
stsv.org/resursy-pomoshchi.html, со дер жат ся све де ния о
не ко то рых ор га ни за ци ях, с ко то ры ми нам за дол гие го -
ды на шей прак ти че с кой ра бо ты при хо ди лось зна ко -
мить ся или со труд ни чать. К со жа ле нию, да же в этих
слу ча ях мы не все гда рас по ла га ли пол ной ин фор ма ци -
ей и по этой при чи не не мог ли дать впол не до сто вер ной
оцен ки всех ас пек тов де я тель но с ти той или иной ор га -
ни за ции. По это му, не от ка зы ва ясь от идеи со зда ния ба -
зы дан ных, вклю ча ю щей до сто вер ную оцен ку ра бо ты
вхо дя щих в нее ор га ни за ций, мы за ра нее при но сим из -
ви не ния тем, кто не со гла сят ся с от не се ни ем сво ей ор -
га ни за ции к ка кой-то из ка те го рий, и при на ли чии до -
пол ни тель ной ин фор ма ции го то вы пе ре смо т реть на шу
клас си фи ка цию. Про сим из ви нить и за то, что спи сок
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ор га ни за ций в этой ба зе, оче вид но, ока жет ся не пол -
ным и, воз мож но, в чем-то не точ ным.

В даль ней шем мы про дол жим ра бо ту по ком плек та -
ции это го пе реч ня и вне се нии в не го всей ин фор ма ции,
ко то рая так не об хо ди ма лю дям, ищу щим по мо щи в ре -
ше нии про блем, свя зан ных с нар ко ти ка ми. 

По это му про сим всех, кто рас по ла га ют ка ки ми-ли бо
све де ни я ми о про фи лак ти че с ких, ле чеб ных и ре а би ли -
та ци он ных цен т рах и про грам мах, ин фор ма ция о ко то -
рых от сут ст ву ет или не точ но пред став ле на в на шем пе -
реч не, со об щать нам об этом на ад рес из да тель ст ва или
ав то ру по эле к трон ной поч те oldworld1992@gmail.com.
Бу дем так же при зна тель ны за от зы вы и по же ла ния, ка -
са ю щи е ся всех дру гих раз де лов дан ной кни ги. 

Кон крет ные ре ко мен да ции, ко то рые, на наш взгляд,
мо гут по мочь имен но в ва шей си ту а ции, вы мо же те по -
лу чить, при дя к нам на бес плат ные кон суль та ции, ко то -
рые еже не дель но про во дят ся спе ци а ли с та ми на ше го
фон да. По дроб ная ин фор ма ция об этих кон суль та ци ях –
на на шем сай те в раз де ле http://stsv.org/konsultatsii-po-
problemam-zavisimosti-i-vichspida.html или по те ле фо ну
+7 (916) 722-36-26. 

Со труд ни ка ми на ше го фон да про во дят ся так же от -
кры тые суб бот ние встре чи, на зван ные «Бе се да ми о за -
ви си мо с ти на Боль шой Ор дын ке». Эти встре чи на шей
ин фор ма ци он но-про све ти тель ской про грам мы про хо -
дят каж дую суб бо ту в 10.00 по ад ре су: Боль шая Ор дын -
ка, 20, Ду хов но-про све ти тель ский центр «Вос хож де -
ние» во дво ре хра ма Ико ны Бо жи ей Ма те ри «Всех
скор бя щих Ра дость» (ме т ро «Тре ть я ков ская»).

Мы про во дим и ста ци о нар ную ре а би ли та цию за ви -
си мых в на шем бес плат ном цен т ре дли тель но го про жи -
ва ния (про грам ма рас счи та на на 2,5-3 го да, при ни ма ют -
ся толь ко со вер шен но лет ние муж чи ны). Ин фор ма ция о
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цен т ре, его про грам ме, дей ст ву ю щих в нем пра ви лах и
по ряд ке по ступ ле ния в не го – на на шем сай те в раз де ле
http://stsv.org/reabilitatsionnyi-tsentr-terapevticheskoe-
soobshchestvo.html. �Все во про сы по по во ду при ема в
центр об суж да ют ся толь ко с са мим за ви си мым, а не с
его род ст вен ни ка ми на оч ной кон суль та ции (см. вы ше),
ли бо по те ле фо ну ад ми ни с т ра то ра цен т ра +7 (919) 970-
92-43.

В ре а би ли та ци он ных про грам мах фон да «Ста рый
Свет» ра бо та ют пра во слав ные кон суль тан ты, ко то рые
ос но вы ва ют ся в сво ей ра бо те на со вре мен ных прин ци -
пах хри с ти ан ско го кон суль ти ро ва ния. При этом уча ст -
ни ки (кли ен ты) про грам мы мо гут при над ле жать к дру -
гим ве ро ис по ве да ни ям или быть во все не ве ру ю щи ми.

Очень же ла тель но уча с тие в ре а би ли та ци он ных про -
грам мах так же и род ст вен ни ков за ви си мо го че ло ве ка,
так как ал ко го лизм и нар ко ма ния яв ля ют ся се мей ны ми
за бо ле ва ни я ми, а точ нее – симп то мом бо лез ни всей се -
мьи, каж до го из ее чле нов. По это му в ле чеб ной про -
грам ме важ ное ме с то за ни ма ет се мей ная те ра пия, а так -
же спе ци аль ные лек ции и груп пы для род ст вен ни ков. 

При ве дем здесь кон такт ные дан ные еще не сколь ких
ре а би ли та ци он ных ор га ни за ций, с ко то ры ми мы дав но
со труд ни ча ем и ко то рые мно ги ми го да ми эф фек тив ной
ра бо ты под твер ди ли адек ват ность при ме ня е мых ими
ме то дов не смо т ря на то, что они пред по ла га ют оп ла ту
ре а би ли та ции: 

«Дом на деж ды на го ре» – крат ко сроч ный (28-35
дней) ре а би ли та ци он ный центр (толь ко для за ви си мых
от ал ко го ля). При ни ма ют ся муж чи ны и жен щи ны. Те л.:
+7 (812) 749-38-75, сайт: http://www.houseofhope.ru.

Ре а би ли та ци он ные цен т ры фон да «Ди а ко ния» для
нар ко за ви си мых во имя св. прп. Се ра фи ма Вы риц ко го
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в �пос. По шит ни и Со ло гу бов ка Псков ской об ла с ти. Ус -
лов но бес плат ный (тре бу ют ся по жерт во ва ния от ро ди -
те лей, но воз мож ны и ис клю че ния). Ин фор ма ция о
цен т рах см. http://diaconiafond.ru/reabilitaciya-i-social-
naya-adaptaciya-narkozavisimyx/, http://diaconiafond.
ru/reabilitacionnyj-centr-poshitni/ и http://diaconiafond.
ru/reabilitaciya-i-socialnaya-adaptaciya-narkozavisimyx/
reabilitacionnyj-centr-sologubovka/. Го ря чая ли ния по во -
про сам нар ко за ви си мо с ти и ре а би ли та ции: 8-812-916-
92-24.

При ве дем так же кон такт ные дан ные не ко то рых ор -
га ни за ций, не свя зан ных на пря мую с ре а би ли та ци ей
за ви си мых, од на ко ино гда по лез ных, а то и не об хо ди -
мых для по мо щи в осо бых си ту а ци ях: 

А. Те ле фо ны экс трен ных служб пси хо ло ги че с кой и
пси хи а т ри че с кой по мо щи (круг ло су точ но):
• Экс трен ная ме ди ко-пси хо ло ги че с кая по мощь в

кри зис ных си ту а ци ях +7 (495) 205-0550
• Не от лож ная пси хо ло ги че с кая по мощь 051
• Не от лож ная пси хи а т ри че с кая по мощь по Моск ве

+7 (495) 625-31-01
• Те ле фон до ве рия для де тей и под ро ст ков +7 (495)

160-03-63

Б. Те ле фо ны кри зис ных служб для спе ци фи че с ких си -
ту а ций:
• Кри зис ный центр «Ан на» (по всем ви дам на си лия

в се мье) +7 800 700-06-00 (Еже днев но, 09.00-
21.00, вре мя мос ков ское). Еще те ле фо ны: +7
(495) 623-74-79, +7 (926) 212-14-42. Сайт
http://www.anna-center.ru/. Эле к трон ная поч та an-
naruss93@gmail. com
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• Центр пси хо ло ги че с кой по мо щи жен щи нам
«Яро слав на» и те ле фон до ве рия для жен щин, пе -
ре нес ших на си лие в се мье +7 (495) 680-84-50.
Сайт: http://www.ipras.ru/yarosl/yar.htm 

• Ско рая пра во вая по мощь (бес плат ные кон суль та -
ции по те ле фо ну): +7 (495) 291-54-05 (граж дан -
ское пра во), +7 (495) 214-62-53 (уго лов ное пра во)

• «Го ря чая ли ния» по ВИЧ-СПИД’у +7 (495) 366-
62-38

• «Го ря чая ли ния» по ре ше нию про блем без над зор -
ных не со вер шен но лет них +7 (499) 201-06-50

В. Те ле фо ны го род ских нар ко ло ги че с ких боль ниц: 
• Нар ко ло ги че с кая боль ни ца № 17. Спра воч ная

служ ба +7 (499) 317-20-69; при ем ное от де ле ние
+7 (499) 613-69-11, +7 (495) 389-67-27 (фи ли ал в
Ан ни но). Сайт: www.nkb-17.ru. Ад рес: ул. Бо лот -
ни ков ская, д. 16, ме т ро Ка хов ская, На хи мов ский
про спект. Фи ли ал в Ан ни но: Вар шав ское шос се,
д. 170 «Г», корп.1, ст. ме т ро Ан ни но

• Мос ков ский на уч но-прак ти че с кий центр нар ко -
ло гии +7 (495) 709-64-04 – «го ря чая ли ния», 
+7 (499) 178-27-59 – при ем ное от де ле ние

Г. Ле чеб но-ди а гно с ти че с кие СПИД-сер вис ные цен т -
ры:
• Фе де раль ный СПИД-Центр («Со ко ли ная го ра»)

+7 (495) 366-05-18. Ад рес: 8-я ули ца Со ко ли ной
го ры, д. 15, корп. 5. Про езд: м. Эле к т ро за вод ская,
да лее авт. 86, мар ш рут ное так си 32

• Мос ков ский го род ской центр про фи лак ти ки и
борь бы со СПИ Дом +7 (495) 366-26-70, +7 (495)
365-06-01. 8-я ул. Со ко ли ной го ры, дом 15, корп.
3. Про езд: м. Эле к т ро за вод ская, да лее авт. 86,
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мар ш рут ное так си 32. Для всех бес плат но. До- и
по сле-те с то вое кон суль ти ро ва ние

• Ка би нет ано ним но го об сле до ва ния на Со ко ли -
ной го ре +7 (495) 365-30-09, +7 (495) 366-05-18

• Ле чеб но-ди а гно с ти че с кий центр «Са нам» 
+7 (495) 245-47-89. Для всех бес плат но. Все ви ды
ус луг

• Ул. До ва то ра, дом 13 (ря дом с м. Спор тив ная)
• Мос ков ский об ла ст ной СПИД-Центр (при 

МО НИ КИ) +7 (495) 681-38-01, ад рес: ул. Щеп ки -
на, дом 61/2 (м. Про спект Ми ра)

Д. Уч реж де ния со ци аль ной по мо щи для без дом ных:
• Центр со ци аль ной адап та ции «Люб ли но» для лиц

без оп ре де лен но го ме с та жи тель ст ва и за ня тий:
+7 (499) 357-10-65. Ад рес: ул. Ило вай ская, д. 2 
(м. Бра ти слав ская, Ма рь и но, стан ция «Пе ре рва»
Кур ской ж/д.). Име ет ся еще семь от де ле ний цен -
т ра со ци аль ной адап та ции: «Мар фи но», тел. 
+7 (495) 482-46-13; «Ко си но-Ух том ское» +7 (495)
700-52-35; «Ясе не во»(495) 427-95-70; «По кров -
ское-Стреш не во» +7 (495) 491-36-04; «Вос тря ко -
во» +7 (495) 439-10-83; «Ка нат чи ко во» +7 (495)
952-3840; «Дми т ров ское» +7 (925) 801-91-02;
«Фи ли мон ки» +7 (495) 436-64-69

• Мо биль ная служ ба со ци аль ной по мо щи без дом -
ным граж да нам «Со ци аль ный па т руль»: +7 (495)
720-15-08, +7 (499) 357-01-80 (сроч ная ме ди ко-
со ци аль ная по мощь без дом ным на ули цах го ро -
да).
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Дви же ния са мо по мо щи в Рос сии име ют уже до воль -
но дав нюю ис то рию. Се го дня на и бо лее раз ви тую
струк ту ру с на ли чи ем групп прак ти че с ки во всех ре ги о -
нах Рос сии име ет дви же ние «Ано ним ные Ал ко го ли ки»
(АА). В Рос сии пер вые груп пы АА по яви лись толь ко в
1987 го ду, но бла го да ря гро мад но му опы ту вы здо ров ле -
ния, на коп лен но му во все мир ном со дру же ст ве АА со
вре ме ни его воз ник но ве ния в Аме ри ке в 1935 го ду,
груп пы в Рос сии прак ти че с ки сра зу смог ли стать на и -
бо лее эф фек тив ным из всех из ве ст ных ме то дов пре одо -
ле ния за ви си мо с ти. Се го дня в Рос сии ра бо та ют бо лее

ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ 3
Группы самопомощи для наркоманов,

алкоголиков и членов их семей
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500 групп, из них бо лее 150 – в Моск ве и Под мо с ко вье.
Ко неч но, это го не до ста точ но, и во мно гих ме с тах та кая
по мощь по ка не до ступ на, од на ко есть на деж да, что ко -
ли че ст во лю дей в этом дви же нии, по ни ма ю щих не об -
хо ди мость его раз ви тия и уве ли че ния чис лен но с ти
групп, до ста точ но ве ли ко, и они пред при ни ма ют по -
сто ян ные уси лия для до сти же ния та кой це ли. Кро ме
то го, раз ви тие со вре мен ных тех но ло гий сде ла ло ре аль -
но с тью вир ту аль ные груп пы – в скай пе, WhatsApp и
дру гих мес сен д же рах. �

Не ко то рым нар ко ма нам (а так же их род ст вен ни кам
и да же не ко то рым вра чам-нар ко ло гам) ча с то ка жет ся,
что их за ви си мость прин ци пи аль но от ли ча ет ся от ал ко -
голь ной. Точ но так же ал ко го ли ки за ча с тую счи та ют
свою бо лезнь со вер шен но иной, чем нар ко ма ния. Та -
кое «вы де ле ние» се бя в про ти во по с тав ле ние дру гим за -
ви си мым лю дям яв ля ет ся од ним из глу бин ных пси хо -
ло ги че с ких ме ха низ мов лю бой за ви си мо с ти, и, к со жа -
ле нию, ино гда ве дет да же к не при ятию друг дру га на
груп пах, а то и к «не до пу ще нию», на при мер, нар ко ма -
нов на груп пы АА. 

К сча с тью, та кие про яв ле ния «бо лез ни рос та» ха рак -
тер ны для срав ни тель но не мно гих групп. Боль шин ст во
же зре лых групп хо ро шо по ни ма ют, что в сво ей ос но ве
ме ха низ мы фор ми ро ва ния за ви си мо с ти от ал ко го ля
прин ци пи аль но не от ли ча ют ся от фор ми ро ва ния дру -
гих ви дов за ви си мо с ти, и уча ст ни ки та ких групп го то вы
по мо гать дру гим за ви си мым, де лить ся с ни ми сво им
опы том. 

Ра зу ме ет ся, мно го лет ний опыт вы здо ров ле ния ал ко -
го ли ков в груп пах АА яв ля ет ся про сто бес цен ным и для
нар ко ма нов. Хо тя дви же ния «Ано ним ные Ал ко го ли ки»
и «Ано ним ные Нар ко ма ны» су ще ст ву ют не за ви си мо
друг от дру га, об мен опы том вы здо ров ле ния меж ду их
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уча ст ни ка ми яв ля ет ся од ним из мощ ней ших ре сур сов
вы здо ров ле ния в каж дом из дви же ний. То же от но сит ся
и к груп пам са мо по мо щи род ст вен ни ков ал ко го ли ков и
нар ко ма нов. Это тем бо лее спра вед ли во для Рос сии и
быв ших со вет ских ре с пуб лик, где груп пы АН (и, со от -
вет ст вен но, груп пы род ст вен ни ков нар ко ма нов «Нар-
Анон») ста ли по яв лять ся от но си тель но не дав но и по ка
еще в ос нов ном в са мых круп ных го ро дах. Для боль -
шин ст ва же ре ги о нов Рос сии их опыт все еще ос та ет ся
не до ступ ным, и там нар ко ма нам и их род ст вен ни кам
про сто не об хо ди мо ис поль зо вать уже име ю щий ся опыт
ра бо ты групп АА и «Ал-Анон» (род ст вен ни ков ал ко го -
ли ков). 

Ни же при во дят ся свод ные кон такт ные дан ные ос -
нов ных ак тив но дей ст ву ю щих и раз ви ва ю щих ся со об -
ществ вза и мо по мо щи, ра бо та ю щих по Про грам ме 
«12 ша гов». У каж до го из них есть свой сайт (а у не ко то -
рых – и не один), на ко то ром мож но най ти опи са ние
це лей и за дач дан но го со об ще ст ва, ос нов ную ли те ра ту -
ру, а глав ное – ад ре са и рас пи са ние групп, в том чис ле и
вир ту аль ных, ко то рые ра бо та ют в ин тер не те online:

• «Ано ним ные Ал ко го ли ки». Те ле фо ны: +7 (499) 185-
40-00 (дан ные по Рос сии и ближ не му за ру бе жью,
те ле фон ра бо та ет со втор ни ка по суб бо ту с 11.00
до 17.00), +7 (495) 220-09-69 (дан ные по Моск ве, 
с 10.00 до 18.00 еже днев но). 

Сай ты в ин тер не те: www.aarus.ru �(Рос сия, на
этом сай те в раз де ле http://aarussia.ru/ssylki/ раз -
ме ще ны ад ре са ре ги о наль ных сай тов это го дви -
же ния в 50 рос сий ских ре ги о нах и бо лее 160 сай -
тов дви же ний АА на всех кон ти нен тах ми ра, а в
раз де ле http://aarussia.ru/russiaphones/ – бо лее 
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200 те ле фо нов ре ги о наль ных от де ле ний АА)
www.intermoscow.ru �(Моск ва)

• «Ал-Анон» и «Ала тин» (род ст вен ни ки и дру зья ал -
ко го ли ков). Те ле фо ны: +7 (903) 174-75-71 (дан -
ные по Рос сии и ближ не му за ру бе жью), +7 (926)
539-74-69 (дан ные по Моск ве и об ла с ти, те ле фон
ра бо та ет по втор ни кам, чет вер гам и суб бо там с
20.00 до 22.00). 

Сайт в ин тер не те: www.al-anon.ucoz.ru

• «Ано ним ные Нар ко ма ны». Те ле фон: +7 (495) 505-
33-96 (дан ные по Моск ве и об ла с ти, те ле фон ра -
бо та ет с 10.00 до 22.00). 

Сайт в ин тер не те: www.na-msk.ru 

• «Нар-Анон» (род ст вен ни ки и дру зья нар ко ма нов).
Те ле фо ны: +7 (985) 197-09-60 (дан ные по Моск ве
и об ла с ти, с по не дель ни ка по суб бо ту 15.00-16.00
и 21.00-23.00), +7 (967) 112-51-63 (с по не дель ни ка
по пят ни цу 9.00-11.00 и 18.00-21.00). 

Сайт в ин тер не те: http://mos.naranon.ru/

• «Ано ним ные Иг ро ки». Те ле фон: +7 (495) 789-21-84
(дан ные по Рос сии и ближ не му за ру бе жью). 

Сайт в ин тер не те: www.gamblersanonymous.ru

• «И-Анон» (род ст вен ни ки и дру зья азарт ных иг ро -
ков). Те ле фон: +7 (915) 493-20-55 (дан ные по
Моск ве и об ла с ти, те ле фон ра бо та ет с 21.00 до
23.00)
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• CODA («Ко да», «Ано ним ные Со за ви си мые»). Те ле -
фон: +7 (499) 126-04-51 (дан ные по Моск ве и об -
ла с ти). Эле к трон ная поч та: katyayus@yandex.ru

• ВДА («Взрос лые де ти ал ко го ли ков»). Те ле фон: 
+7 (903) 006-6079 (дан ные по Моск ве и об ла с ти,
ра бо та ет по буд ням с 12.00 до 20.00). Сайт в ин -
тер не те: https://vdamoscow.ru/. Эле к трон ная поч -
та: vda.intermoscow@gmail.com

• СА («Ано ним ные Сек со го ли ки»). Сайт в ин тер не те:
http://sa-ru.ru/; http://samoscow.ru/ 

• АО («Ано ним ные Об жо ры»). Те ле фон: +7 (967)
135-94-19 (ра бо та ет с 20.00 до 23.00). Сайт в ин -
тер не те: https://overeaters.ru/.

Эле к трон ная поч та: info@overeaters.ru 
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